
 



I.Пояснительная записка 
  

        Рабочая программа по физической культуре  адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования для учащихся с умеренной умственной отсталостью разработана в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1598 от 19 декабря 2014 г.), на основе 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида (1-4 классы) под редакцией доктора программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 4 класс в двух сборниках; под ред. Воронковой В.В: Сб.1. – 

М.: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2011г., образовательной программы школы, учебного плана филиала МАОУ «СОШ № 4» «Падунская 

СОШ» на 2020-2021 учебный год.  

 Цель: физического воспитания в специальной (коррекционной) школе (для детей с ограниченными возможностями здоровья) 

является содействие всестороннему развитию личности школьника. 

 Конкретными учебными и коррекционно-воспитательными задачами физического воспитания в школе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья являются: 

укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков, таких как сила, быстрота, выносливость, ловкость и 

др.; 

коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание культуры санитарно-гигиенических навыков, поддержание 

устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на материале физической культуры и спорта; 

воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, умения преодолевать трудности; 

содействие военно-патриотической подготовке. 

 

II. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРЕДМЕТА 

В данной программе учтены особенности региона, муниципального образования, образовательного учреждения. 

 Физическое воспитание — неотъемлемая часть комплексной системы учебно- воспитательной работы в школе в которой на равнее с 

обычными детьми обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Оно направлено на решение образовательных, 

воспитательных, коррекционно-компенсаторных и лечебно-оздоровительных задач. 

 Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим воспитанием и трудовым 

обучением, занимает одно из ведущих мест в подготовке учащихся с ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной жизни  и 

производственному труду. Физическое воспитание способствует формированию положительных личностных качеств, является одним из 

средств успешной социальной интеграции детей в общество. 

 

 



III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

               Общий объѐм учебного времени составляет 102 часа. из расчета 3 часа в неделю.  

 

IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и 

к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой 

и неживой природы. Любовь к природе – это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 

мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 

общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но свободы, естественно ограниченной 

нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, 

чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

 



V. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,  КУРСА. 

 

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

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

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

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

взрослыми людьми. 

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

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

и сопереживания; 

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

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

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

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие 

умения: 

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

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

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

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

 организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

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

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

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

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

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

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

деятельности. 

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

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

физической культуры; 



 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать еѐ роль и значение в жизнедеятельности человека, связь 

с трудовой и военной деятельностью; 

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

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

качеств; 

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

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

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

судейство; 

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

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать еѐ напряжѐнность во время занятий по 

развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные 

признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, характеризовать признаки 

техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

 

VI.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 



Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

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

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

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений 

для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

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

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

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

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

залах). 

Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

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

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперед и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, 

перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; прыжки со скакалкой. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки . Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 



На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. 

Общеразвивающие упражнения 
Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется учителем в зависимости от задач урока и 

логики прохождения материала. 

На материале гимнастики с основами акробатики 

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

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

скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

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

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

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

рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по 

сигналу. 

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

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

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

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

туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки 

и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание  и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и 



лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд 

поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком одной ногой 

и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

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

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

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

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

режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Подвижные игры с элементами спорта . 

Игры определяются учителем исходя из материально-технических условий и кадровых возможностей школы. Возможные варианты: 

подвижные игры на основе баскетбола, подвижные игры на основе мини-футбола, подвижные игры на основе бадминтона, 

подвижные игры на основе настольного тенниса, подвижные игры и национальные виды спорта народов России, плавание, по выбору 

учителя с учѐтом возрастных и психофизиологических особенностей учащихся. 

Подвижные игры на основе баскетбола. 
Развитие физических качеств. Умение владеть мячом – держать, передавать на расстояние, ловля, ведение, броски. 

Подвижные игры на основе мини-футбола. 
Развитие физических качеств. Умение владеть мячом – остановки мяча, передачи мяча на расстояние, ведение и удары. 



Подвижные игры на основе настольного тенниса. 

Развитие физических качеств. Умение владеть хватом, ракеткой и мячом, набивание мяча, передачи мяча, накат по диагонали. 

Подвижные игры и национальные виды спорта народов России. 

Развитие физических качеств. Определяется исходя из национально-региональных особенностей содержания образования. 

Подготовка и проведение соревновательных мероприятий. 

Развитие сообразительности, ловкости, быстроты реакции, чувства товарищества, ответственности, активности каждого ребѐнка. 

Подвижные игры и мероприятия соревновательного характера носят, прежде всего, воспитательный характер и помогают учащимся 

закрепить знания и умения, полученные на уроках по физической культуре. 

 

VII.Тематическое планирование  с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 4 класс. 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Знание о физической культуре- 3ч. 

1 Физическая культура. Знакомство с предметом «Физическая 

культура». Правила поведения на уроке физической культуры. 

1 соблюдать правила и техники безопасности на уроке. 

включаться в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

проявлять положительные качества личности и 

управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей; 

оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык и общие интересы. 

 

2 История появления физических упражнений. Важность физической 

культуры в развитии человечества. 

1 

3 Физические упражнения и их влияние на физическое развитие 

человека. 

1 

 Способы физкультурной деятельности 5 ч. 

4 Составление режима дня. Комплексы упражнений для развития 

основных физических качеств. 

1 

5 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. (Составление таблицы с 

основными физиологическими показателями (рост, вес, объѐм 

1 



груди, окружность головы и др.). 

6 Подвижные игры. Соблюдение правил в игре. 1 соблюдать правила и техники безопасности на уроке. 

включаться в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

проявлять положительные качества личности и 

управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей; 

оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык и общие интересы. 

7 Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток. 

1 

8 Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Гимнастика для глаз. 

1 

 2. Спортивно- оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами аэробики – 16 ч. 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать 

им объективную оценку на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

находить ошибки при выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их исправления; 

общаться и взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

обеспечивать защиту и сохранность природы во время 

активного отдыха и занятий физической культурой; 

организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом 

требований еѐ безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места занятий; 

планировать собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы 

их улучшения; 

видеть красоту движений, выделять и обосновывать 

 Акробатика. 

Строевые упражнения. 

5 ч. 

9 Инструктаж по ТБ. Основная стойка. Построение в колонну по 

одному. 

1 

10 Построение в шеренгу. Построение в круг. 1 

11 Группировка. Перекаты в группировке, лежа на животе. 1 

12 Перекаты в группировке из упора стоя на коленях. 1 

13 Название основных гимнастических снарядов. Подвижные игры. 1 



эстетические признаки в движениях и передвижениях 

человека; 

оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать 

их с эталонными образцами; 

управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми. 

 Равновесие. Строевые упражнения. 5 ч. технически правильно выполнять двигательные 

действия из базовых видов спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

выполнять акробатические и гимнастические 

комбинации на необходимом техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

выполнять технические действия из базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

применять жизненно важные двигательные навыки и 

умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

14 Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. 

Подвижные игры. 

1 

15 Повороты направо, налево. Размыкание на вытянутые в стороны 

руки. Подвижные игры. 

1 

16 ОРУ с обручами. Подвижные игры. 1 

17 Ходьба по гимнастической скамейке Стойка на носках, на 

гимнастической скамейке. Стойка на носках на одной ноге на 

гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи. 

1 

18 Выполнение команд «Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». 

Подвижные игры. 

1  

 Опорный прыжок, лазание 6 ч. 

19 Лазание по гимнастической стенке. 1 технически правильно выполнять двигательные 

действия из базовых видов спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

выполнять акробатические и гимнастические 

комбинации на необходимом техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

выполнять технические действия из базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной 

20 Лазание по гимнастической стенке. ОРУ в движении. 1 

21 Эстафеты. 1 

22 Перелезание через коня. 1 

23 Подвижные игры. 1 



24 Эстафеты. 1 деятельности; 

применять жизненно важные двигательные навыки и 

умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

 Легкая атлетика – 14 ч. 

 Ходьба и бег 5 ч. Описывать технику беговых упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

беговых упражнений. 

Осваивать технику бега различными способами. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Описывать технику прыжковых упражнений. 

Осваивать технику прыжковых упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные умения по 

взаимовоздействию в парах и группах. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Описывать технику метания малого мяча. 

Осваивать технику метания малого мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности при метании 

малого мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации. 

Подвижные игры  

Описывать разучиваемые технические действия из 

25 Сочетание различных видов ходьбы. 1 

26 Бег с изменением направления, ритма и темпа. 1 

27 Бег (30 м и 60 м). 1 

28 Бег в заданном коридоре. Игры. 1 

29 ОРУ. Эстафеты. 1 

 Прыжки 4 ч. 

30 Прыжок в длину с места. 1 

31 Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и приземлением 

на две ноги. 

1 

32 Прыжок в длину с места, с разбега с отталкиванием одной и 

приземлением на две ноги. 

1 

33 Эстафеты. ОРУ. 1 

 Метание мяча 5 ч. 

34 Метание малого мяча в цель (2х2) с 3–4 метров. ОРУ. 1 



35 Метание набивного мяча из разных положений. Подвижные игры. 1 подвижных игр. 

Осваивать технические действия из подвижных игр. 

Моделировать технические действия в игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий из подвижных игр. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями 

во время учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнении технических 

действий из подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

36 Метание набивного мяча из разных положений. Подвижные игры. 1 

37 Метание набивного мяча на дальность. Эстафеты. 1 

38 Метание набивного мяча на дальность. ОРУ. Эстафеты. 1 

 Лыжные гонки – 17 ч. 

39 Техника безопасности при занятиях лыжами. Построение на лыжах. 

Переноска и надевание лыж. 

1 Характеризовать явления (действия и поступки), давать 

им объективную оценку на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

находить ошибки при выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их исправления; 

общаться и взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

обеспечивать защиту и сохранность природы во время 

активного отдыха и занятий физической культурой; 

организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом 

требований еѐ безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места занятий; 

планировать собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

анализировать и объективно оценивать результаты 

40 Ступающий шаг без палок. 1 

41 Скользящий шаг без палок. 1 

42 Ступающий шаг с палками. 1 

43 Скользящий шаг с палками. 1 

44 Ступающий и скользящий шаг. 1 

45 Повороты переступанием. 1 

46 Подъемы и спуски с небольших склонов. Торможение. 1 

47 Подъемы, спуски, торможение. 1 



48 Передвижение на лыжах разными способами. 1 собственного труда, находить возможности и способы 

их улучшения; 

 49 Подвижные игры на лыжах. 1 

50 Передвижение на лыжах разными способами. Соревнования. 1 

51 Подвижные игры на лыжах. 1 

52 Подвижные игры на лыжах 1 

53 Эстафеты на лыжах. 1 

54 Эстафеты на лыжах 1 

55 Соревнования по лыжным гонкам. 1 

 Подвижные и спортивные игры- 20 ч.  

56 Упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 1 Описывать разучиваемые технические действия из 

подвижных игр. 

Осваивать технические действия из подвижных игр. 

Моделировать технические действия в игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий из подвижных игр. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями 

во время учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнении технических 

действий из подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

57 Подвижные игры с прыжками и бегом. 1 

58 Подвижные игры с бегом, прыжками, метанием и бросками. 1 

59 Упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 1 

60 Футбол. Удар по неподвижному и катящемуся мячу. 1 

61 Остановка мяча. 1 

62 Подвижные игры с мячом. 1 

63 Баскетбол. Специальные передвижения без мяча. 1 

64 Ведение мяча. 1 



65 Броски мяча в корзину. 1 

66 Подвижные игры с мячом. 1 

67 Волейбол. Подбрасывание мяча подача мяча. 1 

68 Приѐм и передача мяча. 1 

69 Подвижные игры на внимание и развитие быстроты реакции. 1 

70 Подвижные игры на внимание и развитие быстроты реакции. 1 

71 Прыжки 1 

72 Прыжки 1 

73 Метание 1 

74 Метание 1 

75 Метание 1 

 Подвижные игры с элементами спорта –(24 ч.2-3классы) 1класс-22ч. 

76 Баскетбол. Владение мячом: передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски. 

1  

 

 

Описывать разучиваемые технические действия из 

подвижных игр. 

Осваивать технические действия из подвижных игр. 

Моделировать технические действия в игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

77 Баскетбол. Владение мячом: передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски. 

1 

78 Баскетбол. Владение мячом: передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски. 

1 

79 «Кто дальше бросит». «Точный расчет». 1 



80 «Метко в цель». 1 технических действий из подвижных игр. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями 

во время учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнении технических 

действий из подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описывать разучиваемые технические действия из 

подвижных игр. 

Осваивать технические действия из подвижных игр. 

Моделировать технические действия в игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий из подвижных игр. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями 

во время учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнении технических 

действий из подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

 

81 «Играй, играй, мяч не теряй». 1 

82 «Мяч водящему». 1 

83 «У кого меньше мячей». 1 

84 «Школа мяча». 1 

85 «Мяч в корзину». 1 

86 «Попади в обруч». 1 

87 Игры и эстафеты с мячом. 1 

88 Мини-футбол. Остановка мяча. Передача мяча на расстояние. 1 

89 Мини-футбол. Остановка мяча. Передача мяча на расстояние 1 

90 Мини-футбол. Ведение мяча и удары. 1 

91 Мини-футбол. Ведение мяча и удары. 1 

92 Игры и эстафеты с мячом. 1 

93 Игры и эстафеты с мячом. 1 

94 Эстафеты с бегом и ходьбой. 1 

95 Эстафеты с бегом и ходьбой. 1 

96 Эстафеты с прыжками и мячом. 1 

97 Эстафеты с бегом и ходьбой. 1 



98 Соревнования по метанию мяча. 1 

99 Тест по пройденной теме. Игра «Перестрелка» 1 

100 Развитие скоростно силовых  качеств. Бег в равномерном темпе 1  

101 Развитие скоростно силовых качеств. 1  

102 Бег в равномерном темпе 4 мин   

 

 

VIII. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

1. Дополнительная литература: 
1. Лях, В. И. Программы общеобразовательных учреждений. 1-1 классы : комплексная программа физического воспитания учащихся 1-

11классовВ.И.Лях,А.А.Зданевич.—Просвещение, 2011. 

2. Лях, В. И. Тесты в физическом воспитании школьников: пособие для учителя В.И.Лях.  

Лях, В. И. Мой друг - физкультура : учебник для учащихся \-4 классов начальной школы /В. И. Лях. - М. : Просвещение, 2006. 

2.Интернет-ресурсы:  

Учительский портал. - Режим доступа :http://www.uchportal.ru/load/102-l-0-13511 

К уроку.ru. -Режим доступа :http://www.k-yroky.ru/load/71-l-0-6958 

Сеть творческих учителей. - Режим доступа :http://www.it-n.ru/communities.aspx 

3.Технические средства обучения: 

1. Музыкальный центр. 

2. Мегафон. 

4. Экранно-звуковые Аудиозаписи. 

5. Учебно-практическое оборудование: 

1. Стенка гимнастическая (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

2. Скамейка гимнастическая жесткая 2 м; 4 м (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

3. Комплект навесного оборудования - мишени для метания (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

4. Мячи: мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий), мячи футбольные (на каждого ученика), массажные (на каждого ученика). 

5. Палка гимнастическая (на каждого ученика). 

6. Скакалка детская (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

7. Мат гимнастический (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

http://www.uchportal.ru/load/102-l-0-13511
http://www.k-yroky.ru/load/71-l-0-6958
http://www.it-n.ru/communities.aspx


8. Кегли (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

    9. Обруч пластиковый детский (демонстрационный экземпляр). 

10. Флажки: разметочные с опорой, стартовые (демонстрационный экземпляр). 

11. Лента финишная (демонстрационный экземпляр). 

12. Рулетка измерительная (на каждого ученика). 

13. Набор инструментов для подготовки прыжковых ям. 

14. Лыжи детские с креплениями и палками (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

15. Сетка для переноса и хранения мячей (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

16. Аптечка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
4класс 

№ 

п/п 

Тема урока Ко

ло 

Личностные 

знания 

Предметные 

знания 

Метапредметные знания Вид контроля Основные виды 

учебной деятельности 

Дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1 

 Понятие о физической 

культуре, как система 

разнообразных форм 
занятий физическими 

упражнениями по 

укреплению здоровья 

человека. 

Техника высокого старт. 

1 Учатся  

формировать 

положительное 
отношение к урокам 

физкультуры. 

Первоначальные 

представления о 

строевых командах. 

Познакомятся с 

общими 

представлениями об 
основных понятиях 

и правилах. 

Регулятивные: 

организация рабочего 

места.  

Познавательные:  учатся 

контролировать и 

оценивать свои действия. 

Коммуникативные: 
умение слушать, задавать 

вопросы 

Фронтальный 

опрос 

Корректировка 
техники бега 

Определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру 
как занятия физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

Определять ситуации, 

требующие применения 

правил предупреждения 

травматизма 

  

 

2 

Основные способы 
передвижения человека. 

Обучение высокому 

старту. Бег 60м. 

1  Учатся принимать 
образ «хорошего 

ученика» и учится 

нести личную 

ответственность за 

здоровый образ 

жизни. 

 

Научатся выполнять 
строевые 

упражнения на 

месте и в движении, 

технику высокого 

старта, сдавать 

тестирование бега 

на 30 м с высокого 

старта.. 

Регулятивные: 
организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

научатся формулировать 

свои затруднения и 

обращаться за помощью. 

Корректировка 
техники бега 

Различать разные виды 
ходьбы. Осваивать 

ходьбу под счет, под 

ритмический рисунок 

  



 

3 

Правила предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями. 

Обучение прыжка в длину 

с разбега. 

1 Учатся принимать 

образ «хорошего 

ученика» и учится 

нести личную 

ответственность за 

здоровый образ 

жизни. 

 

Научатся выполнять 

строевые 

упражнения на 

месте и в 

движении.. 

Регулятивные: 

организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

научатся формулировать 

свои затруднения и 

обращаться за помощью 

Корректировка 

техники бега. 

Умение правильно 

выполнять движения в 

ходьбе, беге. Бегать с 

максимальной 

скоростью. 

  

 

4 

Возникновение первых 

соревнований. Развитие 

скоростных качеств. Бег на 

60 метров.  

1 Адекватная 

мотивация. 

 

Научатся выполнять 

разминку с малыми 

мячами, 

упражнения на 

внимание, прыжка в 

длину с места. 

Регулятивные: 

организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 
научатся осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать помощь в 

сотрудничестве. 

Корректировка 

техники бега, 

правильности 

дыхания. 

Умение правильно 

выполнять движения в 

ходьбе, беге. Бегать с 

максимальной 

скоростью. 

  

 

5 

Зарождение физической 

культуры на территории 
Древней Руси. 

Обучение низкому старту. 

Челночный бег 3х10 м. 

 

1  Адекватная 

мотивация. 
Первичные умения 

оценки результатов. 

Научатся выполнять 

строевые команды, 
беговую разминку, 

технику челночного 

бега с высокого 

старта. Научатся 

понимать историю 

зарождения древних 

Олимпийских игр. 

Регулятивные: 
организация рабочего 
места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач.  

Коммуникативные: 
Поддерживать друг друга. 

Корректировка 

техники бега 
Фиксирование 

результата. 

Знакомство с челночным 

бегом. Освоение правил 
выполнения 

  



 

6 

Развитие физической 

культуры в России в 

ХVII—ХIХ вв . Наклоны из 

положения стоя. 

Метание малого мяча в 

цель. 

1 Учатся 

ответственному 

отношению к 

общему 

благополучию и 

умению не 

создавать 

конфликтов. 

Находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

Научатся выполнять 

бег с изменением 

темпа, упражнения, 

направленные на 

развитие 

координации 

движений. 

сдавать 

тестирование 

наклона вперед из 

положения стоя. 

Регулятивные: 
организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач. 

 Коммуникативные: 
владеть способами 

взаимодействия с 

окружающими людьми 

Корректировка 

техники метания 

Фиксирование 

результата 

 Освоение правил 

выполнения. Уметь 

проявлять качества 

выносливости при 

выполнении челночного 

беге. 

  

 

7 

  Прыжки в длину с места. 

 

1 Адекватная 

мотивация. 

 

Научатся выполнять 

разминку с малыми 

мячами, 

упражнения на 
внимание, прыжка в 

длину с места. 

Научатся выполнять 

упражнения со 

скакалкой, прыжки 

в скакалку с 

вращением вперед и 

назад. 

Регулятивные: 
организация рабочего 

места с применением 

установленных правил.  

 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач. 
Коммуникативные: 

научатся осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать помощь в 

сотрудничестве. 

Корректировка 

техники 

Фиксирование 

результата 

Умения распределять 

силы, чередовать бег с 

ходьбой. Осваивать 

навыки по 
самостоятельному 

выполнению упр. 

  



 

8 

Метание малого мяча в 

цель.  

Подтягивание.  

1 Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ 

жизни, формируется 

позитивное 

отношение к 

физической 

нагрузке. 

Научатся выполнять 

разминку со 

средними обручами 

(кольцами); сдавать 

тестирование 

подтягивания на 

низкой перекладине 

из виса лежа 

согнувшись. 

Регулятивные: 

организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач.  

Коммуникативные: 
научатся определять 

общую цель и пути еѐ 

достижения. 

Корректировка 

техники. 

Учиться составлять 

индивидуальный режим. 

  

 

9 

Развитие выносливости. 

Бег на 1000м 

 Игра « Третий лишний». 

1 Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ 

жизни, формируется 

позитивное 
отношение к 

физической 

нагрузке. 

Научатся выполнять 

разминку с малым 

мячами, 

упражнения на 

внимание, сдавать 
тестирование 

сгибание- 

разгибание рук из 

положения лежа на 

30 с. 

Регулятивные: 

организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач.  

Коммуникативные: 

владеть способами 

взаимопомощи. 

Фиксирование 

результата 

Умение  чередовать бег с 

ходьбой. Правильно 

выполнять упражнения 

дыхательной 

гимнастики. 

  

 

10 

Физическая нагрузка и еѐ 

влияние на повышение 

частоты сердечных 

сокращений.  

Передачи мяча в пара 

Игра «К своим флажкам», 

 

1 Учатся 

ответственному 

отношению к 

общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

 

Научатся выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движений, прыжки 

в длину с места, 

спиной вперед, 

упражнения на 

внимание. 

Регулятивные: 
организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 
научатся осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать помощь  

Следить за 

выполнением 

правил игры. 

Учитьсяправильно 

выполнять бросок 

большого мяча на 

дальность из-за головы 

двумя руками. 

  

 

11 

Режим дня и его 

планирование. Ведения 

мяча на месте. 

1 Адекватная 

мотивация. 

Научатся выполнять 

разминку с малыми 

мячами, 

упражнения на 

 

Регулятивные: 
организация рабочего 

Следить за 

выполнением 

правил игры 

Учатся распределять 

силы, чередовать бег с 

ходьбой. Уметь 

самостоятельно 

  



внимание, прыжка в 

длину с места. 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач.  

Коммуникативные: 
научатся осуществлять 

взаимный контроль и 
оказывать помощь в 

сотрудничестве. 

выполнять упражнения 

дыхательной 

гимнастики. 

 

12 

Утренняя зарядка, правила 

ее составления и 

выполнения. Развитие 

координационных 

способностей. 

1 Учатся 

ответственному 

отношению к 

общему 

благополучию и 

умению находить 
выходы из спорных 

ситуаций. 

 

Научатся выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движений, прыжки 
в длину с места, 

спиной вперед, 

упражнения на 

внимание и 

двигательную 

память 

Регулятивные: 
организация рабочего 

места с применением 

установленных правил.  

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные::науч

атся осуществлять 

взаимный контроль и 
оказывать помощь в 

сотрудничестве. 

Следить за 

выполнением 

правил игры 

Демонстрировать 

полученные навыки в 

течение первой четверти. 

Общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

  



 

13 

Закаливание и правила 

проведения закаливающих 

процедур. Разучивание 

ведения мяча в ходьбе. 

Закрепление ведения мяча 

на месте 

1 Учатся 

ответственному 

отношению к 

общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

Научатся выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движений, прыжки 

в длину с места, 

спиной вперед, 

упражнения на 

внимание и 

двигательную 
память. 

Регулятивные: 

организация рабочего 

места с применением 

установленных правил.  

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач.  

Коммуникативные: 
научатся осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать помощь в 

сотрудничестве. 

Следить за 

выполнением 

правил игры. 

правильно выполнять 

движения в прыжках, 

правильно приземляться. 

  

 

14 

Осанка и комплексы 

упражнений по 

профилактике ее 

нарушения. Передачи мяча 

в парах и ведение мяча на 

месте. 

1 Учатся 

ответственному 

отношению к 

общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

 

Научатся выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движений, прыжки 

в длину с места, 

спиной вперед, 
упражнения на 

внимание и 

двигательную 

память 

Регулятивные: 
организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач.  

Коммуникативные: 

научатся осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать помощь в 

сотрудничестве. 

Следить за 

выполнением 

правил игры. 

Умение правильно 

выполнять движения в 

ходьбе, беге. Бегать с 

максимальной 

скоростью. 

  

 

15 

Комплексы упражнений 
для развития физических 

качеств. Развитие 

координационных. 

1 Учатся 
ответственному 

отношению к 

общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

 

Научатся выполнять 
разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движений, прыжки 

в длину с места, 

спиной вперед, 

упражнения на 

внимание и 

двигательную 

Регулятивные: 
организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 
научатся осуществлять 

Следить за 
выполнением 

правил игры 

Называть правила 
подвижных игр и 

выполнять их в процессе 

игровой деятельности. 

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной и игровой 

деятельности. 

 

  



память взаимный контроль и 

оказывать помощь в 

сотрудничестве. 

 

 

 

 

 

Проявлять смелость, 

волю, решительность, 

активность и инициативу 

при решении 

вариативных задач, 

возникающих в процессе 

игры 

 

16 

Измерение показателей 

физического развития. 

инструктаж по ТБ.  

Игра « Лапта» по 

упрощѐнным правилам. 

 

1 Адекватная 

мотивация. 

Первичные умения 

оценки результатов. 

 

Научатся  

выполнять строевые 

упражнения, 

разминку, 

направленную на 

развитие 
координации 

движений. 

Регулятивные: 
организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач. 

Коммуникативные: 
владеть способами 

взаимодействия с 

окружающими людьми 

Следить за 

выполнением 

правил игры 

  

 

17 

Измерение показателей 

развития физических 

качеств. Ловля и передача 

мяча. Игра « Крученый 

мяч». 

1 Учатся 

ответственному 

отношению к 

общему 

благополучию и 

умению не 
создавать 

конфликтов. 

Находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

Научатся выполнять 

бег с изменением 

темпа, упражнения, 

направленные на 

развитие 

координации 
движений. 

Корректировка 

техники 

  

 

18 

Измерение длины и массы 

тела, показателей осанки и 

физических. Удары по 

мячу. 

Игра«Метко в цель». 

1 Учатся 

ответственному 

отношению к 

общему 

благополучию и 

умению не 

создавать 

конфликтов. 

Находить выходы 

из спорных 
ситуаций. 

 

Научатся выполнять 

бег с изменением 

темпа, упражнения, 

направленные на 

развитие 

координации 

движений. 

Регулятивные: 
организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 
владеть способами 

взаимодействия с 

окружающими людьми 

Корректировка 

техники 

  



 

19 

Организация и проведение 

подвижных игр (на 

спортивных площадках и в 

спортивных залах. Ловля и 

передача мяча.  

1 Учатся 

ответственному 

отношению к 

общему 

благополучию и 

умению не 

создавать 

конфликтов. 

Находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

Научатся выполнять 

бег с изменением 

темпа, упражнения, 

направленные на 

развитие 

координации 

движений. 

 

 

 

Корректировка 

техники 

  

 20 Оздоровительные формы 

занятия. Ведение мяча. 

Передача мяча двумя 

руками от груди. 

1 Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ 

жизни, формируется 
позитивное 

отношение к 

физической 

нагрузке 

 

Научатся выполнять 

организующие 

команды, броски 

баскетбольного 
мяча из положения 

сидя. 

Регулятивные: 
организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 
Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

владеть способами 

взаимодействия с 

окружающими людьми, 

приемами действий в 

ситуациях общения, 

радоваться успехам 

одноклассников. 

Корректировка 

техники 

правильно выполнять 

упражнения, следить за 

постановкой ног, за 

правильной работой рук. 

  

 

21 

Комплексы физических 

упражнений для утренней 

зарядки. Передача мяча 

двумя руками от груди. 

Игра « Мяч соседу». 

1 Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ 

жизни, формируется 

позитивное 

отношение к 

физической 

нагрузке. 

 

Научатся выполнять 

организующие 

команды, броски 

баскетбольного 

мяча из положения 

стоя. 

Регулятивные: 
организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

владеть способами 
взаимодействия с 

Корректировка 

техники. 

Моделировать игровые 

ситуации. Регулировать 

эмоции в процессе 

игровой деятельности, 

уметь управлять ими. 

Общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками в условиях 

игровой деятельности. 

  



окружающими людьми, 

приемами действий в 

ситуациях общения. 

 22 

Развитие физических 

качеств. Ловля и передача 

мяча двумя руками из-за 

головы. Броски в цель. 

1 Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ 

жизни, формируется 

позитивное 

отношение к 
физической 

нагрузке 

 

Научатся выполнять 

игровую разминку, 

играть в подвижные 

игры и спортивные 

игры. 

Регулятивные: 
организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

владеть способами 
взаимодействия с 

окружающими людьми, 

приемами действий в 

ситуациях общения, 

радоваться успехам 

одноклассников. 

 Моделировать игровые 

ситуации. Регулировать 

эмоции в процессе 

игровой деятельности, 

уметь управлять ими. 

Общаться и 
взаимодействовать со 

сверстниками в условиях 

игровой деятельности. 

  

23 

Профилактика утомления. 

Ловля и передача мяча 

двумя руками из – за 

головы. Ведение мяча. 

 

1 

Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ 

жизни, формируется 

позитивное 

отношение к 

физической 

нагрузке. 

 

Научатся выполнять 

организующие 

команды, броски 

баскетбольного 

мяча из положения 

стоя. Научатся 

ведению мяча на 

месте и в движении. 

Регулятивные: 
организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 
владеть способами 

взаимодействия с 

окружающими людьми, 

приемами действий в 

ситуациях общения, 

радоваться успехам 

одноклассников. 

Корректировка 

техники 

Уметь правильно 

выполнять упражнения, 

следить за постановкой 

ног, за правильной 

работой рук. 

  

24 Броски мяча в цель.  

Ловля и передача мяча. 

« Передал – садись!». 

1 Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ 

жизни, формируется 
позитивное 

отношение к 

Научатся выполнять 

организующие 

команды, броски 

баскетбольного 
мяча из положения 

Корректировка 

техники 

Учатся  правильно 

выполнять упражнения, 

следить за постановкой 

ног, за правильной 
работой рук. 

  



физической 

нагрузке. 

 

стоя. 

25 

 

Ведение мяча.  

Эстафеты « Попади в 
обруч». 

1 Учатся нести 

ответственность за 
здоровый образ 

жизни, формируется 

позитивное 

отношение к 

физической 

нагрузке. 

 

Научатся выполнять 

игровую разминку, 
играть в подвижные 

игры и спортивные 

игры. Научатся 

ведению мяча на 

месте и в движении. 

Регулятивные: 
организация рабочего 
места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 
владеть способами 
взаимодействия с 

окружающими людьми, 

приемами действий в 

ситуациях общения, 

радоваться успехам 

одноклассников. 

Корректировка 

техники 
 

Учатся  правильно 

выполнять упражнения, 

следить за постановкой 

ног, за правильной 

работой рук. 

  

 

26 

Игры на развитие 

внимания. Реакция на мяч. 

Эстафета 

« Попади в обруч». 

1 Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ 

жизни, формируется 

позитивное 

отношение к 

физической 

нагрузке. 

 

Научатся выполнять 

организующие 

команды, броски 

баскетбольного 

мяча из положения 

стоя. Научатся 

ведению мяча на 

месте и в движении. 

Корректировка 

техники 

  

27 Эстафеты с мячами. 

«Передал – садись!». 

1 Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ 

жизни, формируется 

позитивное 
отношение к 

физической 

нагрузке. 

 

Научатся выполнять 

игровую разминку, 

играть в подвижные 

игры и спортивные 

игры. 

Регулятивные: 
организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 
владеть способами 

взаимодействия с 

окружающими людьми, 

приемами действий в 

ситуациях общения, 

радоваться успехам 

Следить за 

выполнением 

правил игры 

 правильно выполнять 

упражнения, следить за 

постановкой ног, за 

правильной работой рук. 

  



одноклассников. 

 

 

28 

 

 

Инструктаж ТБ. при 

занятиях гимнастикой 

Кувырки в сторону, 

перекаты в группировке 

вперед и назад. 

 

 

1 

 

 

Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ 

жизни. Учатся 

принимать образ 

«хорошего 

ученика». 

 

 

 

Научатся выполнять 

строевые 

упражнения на 

месте и в движении. 

  

 

Фронтальный 

опрос 

Корректировка 

движений, 

 

 

тексты по истории 

физической культуры. 

Понимать и раскрывать 

связь физической 

культуры с трудовой и 

военной деятельностью 

человека. 

  

29 Строевые упражнения. 

Ходьба по бревну, 

повороты на носках и на 

одной ноге. 

1 Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ 

жизни. Учатся 

принимать образ 

«хорошего 

ученика». 

 

Научатся держать 

группировку, 

выполнять 

упражнения на 

матах, перекаты 

вправо-влево. 

Регулятивные: 
удерживать учебную 

задачу, составлять план 

действий совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

научатся контролировать и 
оценивать свои действия 

во время выполнения 

команд учителя. 

Коммуникативные: 
Взаимодействовать друг, 

другу соблюдая правила 

безопасности, 

 

Корректировка 

движений, 

страховка. 

правильно 

выполнятьстроевые 

команды: «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом 

марш!», «На месте!», « 

Равняйсь!», «Стой!». 

Уметь самостоятельно 
выполнять упражнения 

по строевой подготовке. 

  



30 Стойка на лопатках 

прогнувшись. Строевые 

приемы. 

1  Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ 

жизни. Учатся 

принимать образ 

«хорошего ученика» 

 

Научатся держать 

группировку, 

выполнять 

упражнения на 

матах, перекаты 

вправо-влево. 

Регулятивные: 

удерживать учебную 

задачу, составлять план 

действий совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

научатся контролировать и 

оценивать свои действия 

во время выполнения 

команд учителя. 

Коммуникативные: 
Взаимодействовать друг 

другу соблюдая правила 

безопасности. 

Корректировка 

движений. 

Осваивать 

универсальные умения 

по выполнению 

группировки и перекатов 

в группировке лежа на 

животе и Осваивать 

технику кувырка вперед 

в упор присев.  

 

  

 

31 

Освоение техники кувырка 

вперед.  

Кувырок назад. 

 

1 

Учатся 

ответственному 

отношению к 

общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

 

Научатся выполнять 

строевые команды, 

кувырок вперед, 

игровые 

упражнения с 

кувырками, 

упражнения на 

внимание. 

Регулятивные: 
организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

научатся контролировать и 

оценивать свои действия 

во время выполнения 

команд учителя. 

Коммуникативные: 

научатся определять 
общую цель и пути еѐ 

достижения. 

Корректировка 

движений 

страховка. 

Осваивать технику 

кувырка вперед в упор 

присев. Выявлять 

характерные ошибки в 

выполнении кувырка 

вперед в упор присев. 

  

32 Стойка на лопатках. 

Два кувырка вперед 

слитно. 

1 Учатся 

ответственному 

отношению к 

общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 
ситуаций. 

 

Научатся выполнять 

кувырок вперед, 

игровые 

упражнения с 

кувырками, 

выполнять 

разминку, 
направленную на 

развитие гибкости, 

стойку на лопатках, 

«мост», кувырок 

Регулятивные: 

организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

научатся контролировать и 

оценивать свои действия 
во время выполнения 

команд учителя. 

Коммуникативные: 

научатся определять 

Корректировка 

движений, 

страховка. 

Учится правильно 

выполнять 

гимнастический «мост» 

из положения лежа на 

спине. 

  



назад. общую цель. 

33 Упражнения в равновесии.  

Стойка на лопатках. 

1 Учатся 

ответственному 

отношению к 

общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

 

Научатся выполнять 

вис на согнутых 

руках на низкой 

перекладине, 

выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 
движения, стойку на 

лопатках. 

Регулятивные: 

организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 
владеть способами 

взаимодействия с 

окружающими людьми, 

приемами действий в 

ситуациях общения. 

Корректировка 

движений. 

Уметь правильно 

выполнять технику 

стойки на лопатка. 

  

34 Развитие гибкости. 

Упражнения в равновесии. 

1 Учатся 

ответственному 

отношению к 

общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

 

Научатся выполнять 

вис на согнутых 

руках на низкой 

перекладине, 

выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движения. Научатся 

выполнять висы 

углом, согнувшись 
и прогнувшись. 

Регулятивные: 
организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

владеть способами 

взаимодействия с 

окружающими людьми, 

приемами действий в 
ситуациях общения. 

 

Корректировка 

движений. 

Уметь различать 

основные способы 

передвижения человека. 

  

 

 

Мост из положения лежа. 

Стойка на лопатках. 

1 Учатся 

ответственному 
отношению к 

общему 

благополучию и 

Научатся выполнять 

игровые 
упражнения с 

кувырками, 

выполнять 

Регулятивные: 
организация рабочего 
места с применением 

установленных правил. 

Познавательные:использ

Корректировка 

движений, 
страховка 

Уметь правильно 

выполнять упражнения 
на гимнастической 

стенке. 

  



35 умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

 

разминку, 

направленную на 

развитие гибкости, 

стойку на лопатках, 

«мост». 

овать общие приемы 

решения задач.  

Коммуникативные: 

владеть способами 

взаимодействия с 

окружающими людьми, 

приемами действий в 

ситуациях общения. 

 

 

 

36 

Мост из положения лежа. 

Стойка на лопатках. 

 

1 

Учатся 

ответственному 

отношению к 

общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

 

Научатся выполнять 

игровые 

упражнения с 

кувырками, 

выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие гибкости, 
стойку на лопатках, 

«мост». 

Регулятивные: 
организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

научатся контролировать и 

оценивать свои действия 

во время выполнения 
команд учителя 

Коммуникативные: 

научатся определять 

общую цель и пути еѐ 

достижения. 

. 

Корректировка 

движений, 

правильно выполнять 

упражнения на 

гимнастической стенке. 

  

 

37 

Закрепление техники 

выполнения, мост из 

положения лежа. Стойка на 

лопатках. 

Игра «Удочка». 

1 Учатся 

ответственному 

отношению к 

общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 
ситуаций 

 

Научатся выполнять 

игровые 

упражнения с 

кувырками, 

выполнять 

разминку, 

направленную на 
развитие гибкости, 

стойку на лопатках, 

«мост». 

Корректировка 

движений, 

Осваивать технику 

выполнения стойки на 

лопатках. Проявлять 

качества силы, 

координации и 

выносливости при 

выполнении 
акробатических 

упражнений и 

комбинаций. 

  



38 Прыжки с поворотом на 

180* и 360*. 

Игра «Медведи и пчелы». 

1 Учатся 

ответственному 

отношению к 

общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

 

Научатся выполнять 

игровые 

упражнения на 

гимнастических 

скамейках.прыжки с 

поворотом на 180* 

и 360*, упражнения 

на равновесие и 

внимание. 

Регулятивные: 

организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач.  

Коммуникативные: 
научатся осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои 

действия. 

 

Корректировка 

движений,страхо

вка 

правильно 

демонстрировать 

полученные навыки 

выполнения 

гимнастических 

упражнений с 

элементами лазанья и 

перелезая. 

  

39 Упражнения с обручем.  

Игра «Жмурки». 

1 Учатся 

ответственному 

отношению к 

общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 
ситуаций. 

 

Научатся выполнять 

разминку с 

обручами, вращение 

обруча, игровые 

упражнения  на 

реакцию и 

внимание. 

Корректировка 

движений,страхо

вка. 

Уметь правильно 

выполнять упражнения с 

предметам. 

  

40 Прыжки с поворотом на 

180* и 360*. Игра «Ловля 

обезьян». 

1 Учатся 

ответственному 

отношению к 

общему 
благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

 

Научатся выполнять 

игровые 

упражнения на 

гимнастических 
скамейках. Прыжки 

с поворотом на 180* 

и 360*, упражнения 

на равновесие и 

внимание. 

Регулятивные: 
организация рабочего 

места с применением 

установленных правил.  

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач. 

 

Корректировка 

движений, 

страховка. 

Уметь правильно 

выполнять упражнения с 

предметам. 

  



 

 

 

 

41 

Упражнение на развитие 

реакции и внимания. Игра 

«Совушка». 

1 Учатся 

ответственному 

отношению к 

общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

 

Научатся выполнять 

разминку с 

обручами, вращение 

обруча, игровые 

упражнения  на 

реакцию и 

внимание. 

 

Коммуникативные: 
научатся осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои 

действия. 

 

Корректировка 

движений 

страховка 

Уметь правильно 

выполнять упражнения с 

предметам. 

  

 

 

42 

Инструктаж по ТБ на 

занятиях подвижных игр.  

Игры «К своим флажкам», 

«Два мороза». Эстафеты. 

 

1 

Учатся 

ответственному 

отношению к 

общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

 

Научатся выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движений, прыжки 

в длину с места, 

спиной вперед, 

упражнения на 

внимание и 

двигательную 
память 

Регулятивные: 
организация рабочего 

места с применением 

установленных правил.  

 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач.  

Коммуникативные: 

научатся осуществлять 

взаимный контроль и 
оказывать помощь в 

сотрудничестве. 

 

 

Следить за 

выполнением 

правил игры. 

Выявлять различия в 

основных способах 

передвижения человека.  

Различать упражнения 

по воздействию на 

развитие основных 

физических качеств 

(сила, быстрота, 
выносливость). 

  

 

43 

Игры «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в 

огороде». Эстафеты. 

1 Адекватная 

мотивация. 

 

 

Научатся выполнять 

разминку с малыми 

мячами, 

упражнения на 

внимание, прыжка в 

длину с места. 

Следить за 

выполнением 

правил игры. 

Проявлять качества 

силы, координации и 

выносливости. 

Соблюдать дисциплину 

и правила техники 

безопасности во время 

проведения подвижных 

игр 

  

44 Игры «Лисы и куры»  

«Точный расчет». 

1 Учатся 

ответственному 

отношению к 

Научатся выполнять 

разминку, 

направленную на 

Регулятивные: 
организация рабочего 

места с применением 

Следить за 

выполнением 

Проявлять качества 

силы, координации и 

выносливости. 

  



Эстафеты. общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

 

развитие 

координации 

движений, прыжки 

в длину с места, 

спиной вперед, 

упражнения на 

внимание и 

двигательную 

память. 

установленных правил. 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 
научатся осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать помощь в 

сотрудничестве. 

правил игры. Соблюдать дисциплину 

и правила техники 

безопасности во время 

проведения подвижных 

игр. 

 

45 

Инструктаж ТБ. Правила 

игры в настольный теннис. 

 

 

1 

Формировать 

положительное 

отношение к урокам 

физкультуры. 

 

 

Познакомятся с 

общими 

представлениями об 

основных понятиях 

и правилах. 

Регулятивные: 
организация рабочего 

места.  

Познавательные: учатся 

контролировать и 

оценивать свои действия.  

Коммуникативные: 
умение слушать, задавать 

вопросы 

 

Регулятивные: 
организация рабочего 

места с применением 

установленных правил.  

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач.  

Коммуникативные: 

научатся осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои 

действия. 

Корректировка 

техники. 

Характеризовать 

показатели физического 

развития, физической 

подготовки 

  

 

46 

Набивание мяча на 
ракетке. Эстафеты с 

мячами и ракетками. 

1 Учатся 
ответственному 

отношению к 

общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

Научатся выполнять 
разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движений, скорость 

и реакцию. 

Научатся правильно 

держать теннисную 

ракетку набивать 

теннисный мяч на 

ракетке. 

Корректировка 
техники 

Характеризовать 
показатели физического 

развития, физической 

подготовки 

  



 

 

 

47 

Стойка и перемещение 

игрока. Набивание мяча на 

ракетке. 

Игра  « Крученый мяч». 

1 Учатся 

ответственному 

отношению к 

общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Научатся правильно 

держать теннисную 

ракетку набивать 

теннисный мяч на 

ракетке. Научатся 

выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движений, скорость 
и реакцию. 

Регулятивные: 
организация рабочего 

места с применением 

установленных правил.  

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач.  

Коммуникативные: 
научатся осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои 

действия. 

 

 

Корректировка 

техники 

Характеризовать 

показатели физического 

развития, физической 

подготовки 

  

48 Набивание мяча на 

ракетке. Стойка и 

перемещение игрока. 

Эстафеты с мячами и 

ракетками. 

1 Учатся 

ответственному 

отношению к 

общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

Научатся правильно 

держать теннисную 

ракетку набивать 

теннисный мяч на 

ракетке. Научатся 

выполнять 

разминку, 

направленную на 
развитие 

координации 

движений, скорость 

и реакцию. 

Корректировка 

техники 

Уметь правильно 

выполнять удар по мячу, 

ведение и остановку 

мяча. 

  



49 Инструктаж по ТБ на 

занятиях лыжной 

подготовке. Подбор, 

переноска и надевание 

лыж. 

1 Учатся 

ответственному 

отношению к 

общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

Научатся выполнять 

организующие  

команды «Лыжи на 

плечо!», «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи 

становись!», 

технику 

ступающего шага. 

 

Регулятивные: 
организация рабочего 

места с применением 

установленных правил.  

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

научатся осуществлять 

взаимный контроль, 
адекватно оценивать свои 

действия. 

Фронтальный 

опрос 

Значение занятиями 

лыжами для укрепления 

здоровья. Осваивать 

способы самоконтроля. 

Иметь понятия 

правильного дыхания 

при ходьбе. 

  

50 Ступающий шаг. 
Повороты на месте. 

1 Учатся 
ответственному 

отношению к 

общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

Научатся выполнять 
организующие  

команды «Лыжи на 

плечо!», «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи 

становись!», 

технику 

ступающего шага. 

Корректировка 
движений 

Переносить и надевать 
лыжный инвентарь. 

Осваивать 

универсальное умение 

передвижения на лыжа 

  



 

 

51 

Ступающий шаг. 

Игра «Кто дальше 

прокатится». 

1 Учатся 

ответственному 

отношению к 

общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

Научатся выполнять 

организующие 

команды, 

ступающий шаг на 

лыжах без палок, 

ступающий шаг на 

лыжах без палок. 

Регулятивные: 

организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

научатся осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои 

действия. Учатся 

ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению. 

 

 

. 

Корректировка 

движений. 

Переносить и надевать 

лыжный инвентарь. 

Осваивать 

универсальное умение 

передвижения на лыжа 

  

52 Ступающий шаг. 

Игра «Кто дальше 

прокатится». 

1 Учатся 

ответственному 

отношению к 

общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 
ситуаций. 

Научатся выполнять 

организующие 

команды, 

ступающий шаг на 

лыжах без палок, 

ступающий шаг на 

лыжах без палок. 

Корректировка 

движений 

Уметь правильно владеть 

лыжами. Принимать 

посадку лыжника при 

передвижении на лыжах. 

  

 

53 

Ступающий шаг 

Повороты  на месте. 

1 Об основных 

положениях и 

движениях рук, ног, 

туловища, головы. 

Научатся выполнять 

организующие 

команды, 

ступающий шаг на 

лыжах без палок, 

ступающий шаг на 

лыжах без палок. 

Регулятивные: 

организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач.  

Корректировка 

движений 

Уметь правильно владеть 

лыжами. Принимать 

посадку лыжника при 

передвижении на лыжах. 

  



 

54 

Скользящий шаг. 

Игра «Проехать через 

ворота». 

1 Об основных 

положениях и 

движениях рук, ног, 

туловища, головы. 

Научатся выполнять 

организующие 

команды, 

скользящий шаг на 

лыжах без палок, 

ступающий шаг на 

лыжах без палок. 

 

Коммуникативные: 

научатся осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои 

действия. 

 

 

 

Корректировка 

движений 

Уметь правильно владеть 

лыжами. Принимать 

посадку лыжника при 

передвижении на 

лыжах.. 

  

55 Историческое путешествие 

«Зарождение древних 

Олимпийских игр». 

Передвижение скользящим 

шагом без палок. 

1 Об основных 

положениях и 

движениях рук, ног, 

туловища, головы. 

Научатся выполнять 

организующие 

команды, 

скользящий шаг на 

лыжах без палок, 

ступающий шаг на 

лыжах без палок. 

Регулятивные: 
организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 
научатся осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои 

действия 

 

Корректировка 

техники 

Пересказывать тексты по 

истории физической 

культуры. Освоить 

материал о зарождении 

олимпийских игр 

  

56 Передвижение скользящим 

и ступающим шагом с 
палками. 

 

 

1 

Об основных 

положениях и 
движениях рук, ног, 

туловища, головы. 

Научатся выполнять 

организующие 
команды, 

скользящий шаг на 

лыжах без палок. 

Корректировка 

техники. 

Учится понимать 

значения физических 
упражнений на 

формирование осанки.  

  

 

57 

Подъемы и спуски под 

уклон. 

Игра «Кто дальше 

прокатится». 

1 Об основных 

положениях и 

движениях рук, ног, 

туловища, головы. 

Научатся выполнять 

подъем на склон 

«лесенкой» на 

лыжах, спуски со 

склона. 

Регулятивные: 
организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

Корректировка 

техники 

Учится правильно 

владеть лыжами. 

Принимать посадку 

лыжника при 

передвижении на лыжа. 

  



 

58 

Поворот переступанием на 

месте. 

Подъемы и спуски под 

уклон. 

1 Об основных 

положениях и 

движениях рук, ног, 

туловища, головы. 

Научатся выполнять 

подъем на склон 

«лесенкой» на 

лыжах, спуски со 

склона. 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

научатся осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои 

действия 

 

Корректировка 

движений 

Описывать технику 

выполнения основной 

стойки, объяснять, в 

каких случаях она 

используется 

лыжниками. 

Демонстрировать 

технику выполнения 

основной стойки 

лыжника при 

передвижении и спуске с 
небольших пологих 

склонов 

Демонстрировать 

технику передвижения 

на лыжах ступающим 

шагом.  

Выполнять разученный 

способ передвижения на 
лыжах в условиях 

игровой деятельности.  

  

 

59 

Поворот переступанием на 

месте. 

Подъемы и спуски под 

уклон. 

1 Об основных 

положениях и 

движениях рук, ног, 

туловища, головы. 

Научатся выполнять 

подъем на склон 

подъем на склон 

«елочкой» спуски 

со склона. 

 

 

 

Регулятивные: 

организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 
научатся осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои 

действия. 

 

Корректировка 

техники 

  

 

60 

Прохождение  

дистанции 1 км. 

Подвижная игра на лыжах 

«Подними предмет!». 

1 Об основных 

положениях и 

движениях рук, ног, 

туловища, головы. 

Научатся  

проходить 

дистанцию 1000 

метров на лыжах на 

время. 

Корректировка 

движений 

  

62  

Прохождение  

дистанции 1 км. 

1 Об основных 

положениях и 

движениях рук, ног, 

туловища, головы. 

Научатся  

проходить 

дистанцию 1000 

метров на лыжах на 
время. 

Фиксирование 

результата 

  

63 Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях 

по футболу. Правила игры. 

1 О физической 

культуре, 

гигиенических 

требованиях, 

первоначальные 

представления об 

истории футбола, 

правилах игры в 
футбол. 

Познакомятся с 

общими 

представлениями об 

основных понятиях 

правилах. Научатся 

выполнять 

организующие 

команды, передача 
мяча, остановка 

мяча, ведение и 

Регулятивные: 

организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 
научатся осуществлять 

взаимный контроль, 

Фронтальный 

опрос 

 

Учатся правильно 

выполнять ведение мяча 

обеими руками, передачи 

мяча от груди двумя 

руками. 

  



удары по мячу. адекватно оценивать свои 

действия 

 64  

Передача мяча. 

Остановка мяча. 

Ведение мяча. 

1 Об основных 

положениях и 

движениях рук, ног, 

туловища, головы 

Научатся выполнять 

организующие 

команды, передача 

мяча, остановка 

мяча, ведение и 

удары по мячу. 

Корректировка 

техники 

Уметь правильно 

выполнять ведение мяча 

обеими руками, передачи 

мяча от груди двумя 

руками. 

  

65 Ведение мяча. 
Игра « Рывок за мячом». 

1 Об основных 
положениях и 

движениях рук, ног, 

туловища, головы. 

Научатся выполнять 
организующие 

команды,  ведение с 

изменением 

направления 

Регулятивные: 
организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

научатся осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои 

действия. 

 

Корректировка 
техники 

правильно выполнять 
ведение мяча обеими 

руками, передачи мяча 

от груди двумя руками. 

  

66 Удары по мячу ногой. 

Отбор мяча. 

Игра. Обгони мяч. 

1 Об основных 

положениях и 

движениях рук, ног, 

туловища, головы 

Научатся выполнять 

организующие 

команды,  удары по 

катящемуся мячу и 
с места. 

Корректировка 

техники 

правильно выполнять 

ведение мяча обеими 

руками, передачи мяча 

от груди двумя руками. 

  

 

67 

Удары по мячу ногой. 

Отбор мяча. 

Игра « Обгони мяч» 

1 Об основных 

положениях и 

движениях рук, ног, 

туловища, головы 

Научатся выполнять 

организующие 

команды,  удары по 

катящемуся мячу и 
с места 

 

Регулятивные: 
организация рабочего 

места с применением 

установленных правил.  

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач.  

 

 

Корректировка 

техники 

правильно выполнять 

ведение мяча обеими 

руками, передачи мяча 

от груди двумя руками. 

  

68 Отбор мяча. 

Игра« Угловой удар» 

1 Об основных 

положениях и 

движениях рук, ног, 

туловища, головы 

Научатся выполнять 

организующие 

команды,  удары по 

мячу головой  с 

места и в прыжке. 

Корректировка 

техники 

правильно выполнять 

ведение мяча обеими 

руками, передачи мяча 

от груди двумя руками. 

  

69 Удары по мячу ногой. 1 Об основных 

положениях и 

Научатся выполнять 

организующие 

Корректировка правильно выполнять 

ведение мяча обеими 

  



Игра « Обгони мяч». движениях рук, ног, 

туловища, головы 

команды,  удары по 

мячу головой  с 

места и в прыжке. 

 

Коммуникативные: 
научатся осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои 

действия. 

 

техники руками, передачи мяча 

от груди двумя руками 

70 Остановка мяча. 

Ведение мяча. 

 

1 Об основных 

положениях и 

движениях рук, ног, 

туловища, головы. 

Научатся выполнять 

организующие 

команды, передача 

мяча, остановка 

мяча, ведение и 

обманные 
движения. 

Корректировка 

техники 

правильно выполнять 

ведение мяча обеими 

руками, передачи мяча 

от груди двумя руками 

  

71  

Учебная игра в футбол по 

упрощѐнным правилам. 

Игра « Девятка». 

1 Об основных 

положениях и 

движениях рук, ног, 

туловища, головы. 

Научатся выполнять 

организующие 

команды, передача 

мяча, остановка 

мяча, ведение и 

обманные 

движения. 

Регулятивные: 
организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

научатся осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои 

действия 

 

Следить за 

выполнением 

правил игры 

правильно выполнять 

ведение мяча обеими 

руками, передачи мяча 

от груди двумя руками 

  

 

72 

Учебная игра в футбол. 

Игра« Угловой удар». 

1 Об основных 

положениях и 

движениях рук, ног, 

туловища, головы 

Научатся основным 

правилам игры в 

футбол понимать, 

как появились 

первые спортивные 

соревнования. 

Следить за 

выполнением 

правил игры 

правильно выполнять 

ведение мяча обеими 

руками, передачи мяча 

от груди двумя руками 

  

73 Игра «К своим флажкам», 

«Два мороза». Эстафеты. 

1 Об основных 

положениях и 

движениях рук, ног, 

туловища, головы. 

Научатся выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движений, прыжки 

в длину с места, 

спиной вперед, 

упражнения на 

внимание и 

двигательную 
память 

Регулятивные: 
организация рабочего 

места с применением 

установленных правил.  

 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач. 

 

Следить за 

выполнением 

правил игры 

правильно выполнять 

ведение мяча обеими 

руками, передачи мяча 

от груди двумя руками 

  



74 Игра «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в 

огороде». Эстафеты. 

1 Об основных 

положениях и 

движениях рук, ног, 

туловища, головы. 

Научатся выполнять 

разминку с малыми 

мячами, 

упражнения на 

внимание. 

 

Коммуникативные: 

научатся осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать помощь в 

сотрудничестве. 

Следить за 

выполнением 

правил игры. 

Уметь правильно 

выполнять ОРУ с 

мячами, владеть мячом. 

  

 

75 

 

Игра «Лисы и куры», 

«Точный расчет». 

Эстафеты. 

1 Об основных 

положениях и 

движениях рук, ног, 

туловища, головы. 

Следить за 

выполнением 

правил игры 

Уметь правильно 

выполнять ОРУ с 

мячами, владеть мячом. 

  

76 Ведение мяча. 
Передача мяча. 

1 Об основных 
положениях и 

движениях рук, ног, 

туловища, головы. 

Научатся выполнять 
организующие 

команды, броски 

баскетбольного 

мяча из положения 

сидя. 

Регулятивные: 
организация рабочего 

места с применением 

установленных правил.  

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач.  

Коммуникативные: 

владеть способами 

взаимодействия с 

окружающими людьми, 

приемами действий в 

ситуациях общения, 

радоваться успехам 

одноклассников. 

 

Корректировка 
техники 

Уметь правильно 
выполнять ОРУ с 

мячами, владеть мячом. 

  

77 Ловля и передача мяча 

двумя руками из  за 

головы. Ведение мяча. 

1 Об основных 

положениях и 

движениях рук, ног, 

туловища, головы 

Научатся выполнять 

организующие 

команды, броски 

баскетбольного 
мяча из положения 

стоя. 

Корректировка 

техники 

Уметь правильно 

выполнять ОРУ с 

мячами, владеть мячом. 

  



78 Броски в цель.  

Ловля и передача мяча. 

« Передал – садись!». 

1 Об основных 

положениях и 

движениях рук, ног, 

туловища, головы. 

Научатся выполнять 

организующие 

команды, броски 

баскетбольного 

мяча из положения 

стоя. 

Регулятивные: 
организация рабочего 

места с применением 

установленных правил.  

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач.  

Коммуникативные: 
владеть способами 

взаимодействия с 

окружающими людьми, 

приемами действий в 

ситуациях общения, 

радоваться успехам 

одноклассников. 

 

Корректировка 

техники 

Уметь правильно 

выполнять ОРУ с 

мячами, владеть мячом. 

  

79 Броски в цель.  

Ловля и передача мяча. 

« Передал – садись!». 

1 Об основных 

положениях и 

движениях рук, ног, 

туловища, головы. 

Научатся выполнять 

организующие 

команды, броски 

баскетбольного 

мяча из положения 
стоя. 

Корректировка 

техники 

Уметь правильно 

выполнять ОРУ с 

мячами, владеть мячом. 

  

80 Игры «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в 

огороде». Эстафеты. 

1 О физической 

культуре, 

гигиенических 

требованиях, 

первоначальные 

представления о 

строевых командах. 

Познакомятся с 

общими 

представлениями об 

основных понятиях 

и правилах. 

Регулятивные: 

организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач.  

Коммуникативные: 
научатся формулировать 

свои затруднения и 

обращаться за помощью. 

Фронтальный 

опрос 

Корректировка 

техники бега 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения беговых 

упражнений. Различать 

разновидности беговых 
заданий 

  

 

81 

Игры «Лисы и куры», 

«Точный расчет». 

Эстафеты. 

 

1 

Адекватная 

мотивация. 

Первичные умения 

оценки результатов. 

 

Научатся выполнять 

строевые 

упражнения на 

месте и в движении, 

технику высокого 

старта, сдавать 

тестирование бега 

 

Корректировка 

техники бега 

Фиксирование 
результата 

Выполнять 

самостоятельно 

упражнения по разделу 

легкоатлетические 

упражнения 

  



на 30 м с высокого 

старта. 

82 Игры «Перестрелка». 

 Море волнуется. 

1 Адекватная 

мотивация. 

Первичные умения 

оценки результатов. 

 

Научатся выполнять 

строевые команды, 

беговую разминку, 

технику челночного 

бега с высокого 

старта. 

 

 

Регулятивные: 
организация рабочего 

места с применением 

установленных правил.  

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач.  

Коммуникативные: 

научатся формулировать 

свои затруднения и 

обращаться за помощью. 

 

 

 

Корректировка 

техники бега 

Фиксирование 

результата. 

Объяснять пользу 

подвижных игр. 

Использовать 

подвижные игры для 

организации активного 

отдыха и досуга. 

Выбирать для 
проведения подвижных 

игр водящего и капитана 

команды. Распределяться 

на команды с помощью 

считалочек. 

  

83 Игры « Охотники». 

«Ночные снайперы». 

Эстафеты 

1 Учатся принимать 

образ «хорошего 

ученика» и учится 
нести личную 

ответственность за 

здоровый образ 

жизни. 

 

Научатся выполнять 

строевые 

упражнения на 
месте и в движении, 

Корректировка 

техники 

Фиксирование 
результата. 

Объяснять пользу 

подвижных игр. 

Использовать 
подвижные игры для 

организации активного 

отдыха и досуга. 

Выбирать для 

проведения подвижных 

игр водящего и капитана 

команды. Распределяться 

на команды с помощью 

считал. 

  

84 Игры «Лисы и куры», 

«Точный расчет». 

Эстафеты. 

1 Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ 

жизни, формируется 

позитивное 

отношение к 

физической 

нагрузке 

 

Научатся выполнять 

разминку со 

средними обручами 

(кольцами); сдавать 

тестирование 

подтягивания на 

низкой перекладине 

из виса лежа 

согнувшись. 

Регулятивные: 
организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач.  

Коммуникативные: 
научатся определять 

Корректировка 

техники 

Фиксирование 

результата 

играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием, бросками 

мяча. На развитие 

силовых, прыжковых, 

скоростно-силовых 

качеств. 

  



85 Бег 300 м. Отжимание. 

 Игра « Третий лишний». 

1 Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ 

жизни, формируется 

позитивное 

отношение к 

физической 

нагрузке 

 

Научатся выполнять 

разминку с малым 

мячами, 

упражнения на 

внимание, сдавать 

тестирование 

сгибание- 

разгибание рук из 

положения лежа на 

30 с. 

общую цель и пути еѐ 

достижения. 

 

Фиксирование 

результата 

  

 

86 

Прыжки в длину с места. 

Прыжки на скакалке. 

 

1 

Адекватная 

мотивация. 

Научатся выполнять 

разминку с малыми 

мячами, 

упражнения на 

внимание, прыжка в 

длину с места. 

Научатся выполнять 

упражнения со 

скакалкой, прыжки 

в скакалку с 
вращением вперед и 

назад. 

Регулятивные: 

организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

 Познавательные: 

использовать общие 
приемы решения задач.  

Коммуникативные: 
научатся осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать помощь в 

сотрудничестве. 

 

Фиксирование 

результата. 

  

87  

Эстафетный бег. 

Бег к мячам. 

1 Адекватная 

мотивация. 

Первичные умения 

оценки результатов. 

 

Научатся выполнять 

строевые команды, 

беговую разминку, 

технику челночного 

бега. 

Регулятивные: 
организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 
Поддерживать друг друга. 

 

 

Корректировка 

техники 

 

  

 

 

88 

Строевые упражнения. 

Наклоны из положения 

стоя. 

 

 

 

1 

Учатся 

ответственному 

отношению к 

общему 

благополучию и 

умению не 

создавать 

Научатся выполнять 

бег с изменением 

темпа, упражнения, 

направленные на 

развитие 

координации 

движений. 

 

Корректировка 

техники 
 

  



конфликтов. 

Находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

сдавать 

тестирование 

наклона вперед из 

положения стоя. 

89 «К своим флажкам», 

«Мудрая сова». Эстафеты. 

1 Об основных 

положениях и 

движениях рук, ног, 

туловища, головы. 

Научатся выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движений, прыжки 

в длину с места, 

спиной вперед, 

упражнения на 

внимание и 

двигательную 
память 

Регулятивные: 
организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: 
научатся осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать помощь в 

сотрудничестве. 

 

Следить за 

выполнением 

правил игры. 

  

90 Игры «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в 

огороде». Эстафеты. 

1 Об основных 

положениях и 

движениях рук, ног, 

туловища, головы. 

Научатся выполнять 

разминку с малыми 

мячами, 

упражнения на 

внимание, прыжка в 

длину с места. 

Следить за 

выполнением 

правил игры 

 играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием, бросками 

мяча. На развитие 

силовых, прыжковых, 

скоростно-силовых 

качеств. 

  

91 Игры «Лисы и куры», 

«Точный расчет». 

Эстафеты. 

1 Учатся 

ответственному 

отношению к 

общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

 

Научатся выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движений, прыжки 

в длину с места, 

спиной вперед, 

упражнения на 
внимание и 

двигательную 

память 

Регулятивные: 
организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач.  

Коммуникативные: 

научатся осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать помощь в 

 

Следить за 

выполнением 

правил игры 

 играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием, бросками 

мяча. На развитие 

силовых, прыжковых, 

скоростно-силовых 

качеств. 

 

 

Объяснять пользу 

  



 

92 

Игры «Перестрелка». 

 Море волнуется. 

1 Адекватная 

мотивация. 

Научатся выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движений, прыжки 

в длину с места, 

спиной вперед, 

упражнения на 

внимание. 

сотрудничестве 

 

 

Следить за 

выполнением 

правил игры 

подвижных игр. 

Использовать 

подвижные игры для 

организации активного 

отдыха и досуга.  

 

 

 

 

 

 

 

Выбирать для 

проведения подвижных 

игр водящего и капитана 
команды. Распределяться 

на команды с помощью 

считалок. 

 

  

 

93 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

легкой атлетике. Ходьба 

через несколько 

препятствий. Круговая 

эстафета.  

1 Об основных 

положениях и 

движениях рук, ног, 

туловища, головы. 

Научатся выполнять 

разминку с малыми 

мячами, 

упражнения на 

внимание, прыжка в 

длину с места. 

Регулятивные: 
организация рабочего 

места с применением 

установленных правил.  

Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач.  

Коммуникативные: 

научатся осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать помощь в 

сотрудничестве. 

 

 

Следить за 

выполнением 

правил игры 

  

94  Встречная эстафета. Бег с 

максимальной скоростью 

60 м. Игра «Белые 

медведи»,  

 

1 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, ног, 

туловища, головы. 

Научатся выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движений, прыжки 

в длину с места, 

спиной вперед, 

упражнения на 

внимание и 
двигательную 

память. 

Следить за 

выполнением 

правил игры. 

  



95  «Эстафета зверей». 

Развитие скоростных 

способностей 

 

1 Об основных 

положениях и 

движениях рук, ног, 

туловища, головы. 

Научатся выполнять 

разминку с малыми 

мячами, 

упражнения на 

внимание, прыжка в 

длину с места. 

Регулятивные: 
организация рабочего 

места с применением 

установленных правил.  

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 
научатся осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать помощь в 

сотрудничестве. 

 

Следить за 

выполнением 

правил игры 

  

 

 

97 

Многоскоки. Метание на 
дальность с места. 

Линейные эстафеты 

1 Об основных 
положениях и 

движениях рук, ног, 

туловища, головы 

Научатся выполнять 
бег с изменением 

темпа, упражнения, 

направленные на 

развитие 

координации 

движений. 

Корректировка 
техники 

  

98 Развитие выносливости. 1 Об основных 

положениях и 
движениях рук, ног, 

туловища, головы 

Научатся выполнять 

бег с изменением 
темпа, упражнения, 

направленные на 

развитие 

координации 

движений. 

Регулятивные: 
организация рабочего 
места с применением 

установленных правил.  

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач. 

Корректировка 

техники 

  



 

99 

 

 

Многоскоки. Метание на 

дальность с места. 

Линейные эстафеты 

1 Знать разученный 

материал. 

Научатся играть в 

подвижные игры. 

Коммуникативные:владе

ть способами 

взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

не создавать конфликтов. 

Находить выходы из 

спорных ситуаций.  

 

Корректировка 

техники 

  

 

10

0 

Метание на дальность с 

места. Линейные эстафеты. 

 Знать разученный 

материал. 

Научатся выполнять 

бег с изменением 
темпа, упражнения, 

направленные на 

развитие 

координации 

движений. 

Корректировка 

техники 

метать небольшие 

предметы и мячи массой 
до 150гр на дальность с 

места и с 1-3 шагов 

разбега из разных 

исходных положений 

правой и левой ру 

  

 

10

1 

Бег на 30 м. Встречные 

эстафеты. 

 Знать разученный 

материал. 

Научатся выполнять 

бег с изменением 

темпа, упражнения, 

направленные на 

развитие 

координации 

движений. 

Регулятивные: 
организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 
владеть способами 

взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

не создавать конфликтов. 

Находить выходы из 

спорных ситуаций 

Корректировка 

техники 

правильно выполнять 

основы движения в 

ходьбе, беге, прыжках; с 

максимальной скоростью 

бегать до 60 м 

  



10

2 

Наклон вперед из 

положения сидя. Прыжки и 

метание мяча с разбега. 

 Знать разученный 

материал. 

Научатся выполнять 

бег с изменением 

темпа, упражнения, 

направленные на 

развитие 

координации 

движений. 

 Корректировка 

техники. 

правильно выполнять 

основы движения в 

ходьбе, беге, прыжках; с 

максимальной скоростью 

бегать до 60 м 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


