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1. Пояснительная  записка 

Рабочая программа по физической культуре  составлена на основе: 
 

 «Федерального  государственного образовательного  стандарта начального общего образования» (2009г.); 
 Примерной программы начального общего образования  (2011г.); 
 Авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-4 классов» В. И. Лях, А. А. Зданевич  

(Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4).  – М.: Просвещение, 2011). 
 
Цели и задачи данной программы 
 

     Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, способной 
активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 
трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

 
Задачи программы: 
 
• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, нрав-

ственному и социальному развитию, успешному обучению; 
• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 
• овладение школой движений; 
• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и силовых 

параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в 
пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние 
здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во 
время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 
• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное 

время на основе формирования интересов к определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или 
иным видам спорта; 
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• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во 
время выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 
ходе двигательной деятельности. 
 

       Для изучения физической культуры  используются ведущие  технологии:  обучения, гуманитарные технологии,  
дифференцированного обучения, формирования УУД,  ИКТ-технологии, здоровьесберегающие методики, технология игрового 
обучения, которые формируют личностные, метапредметные и предметные компетенции.    Ведущие методы: проблемный, 
исследовательский, надлядно-демонстративный, практический. Ведущие формы сотрудничества: индивидуальная, парная, в малых 
группах. Формы организации  деятельности – урочная. 

 
 

2. Общая характеристика учебного предмета. 
 

    Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися основ 
физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 
является средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). 
Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результат образовательного процесса и активно проявляются в 
разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 
      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, её совершенства, сохранение и приумножение её 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 ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 
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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. 
 
 

 
Предлагаемая программа характеризуется принципами: 

• на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с возрастно-
половыми особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные 
пришкольные площадки, стадион), регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, 
малокомплектные и сельские школы); 

• на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного материала, обеспечивающего 
развитие познавательной и предметной активности учащихся; 

• на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и 
планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, 
в том числе и в самостоятельной деятельности; 

• на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала на целостное формирование 
мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 
изучаемых явлений и процессов; 

• на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе активного использования школьниками 
освоенных знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
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Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы физкультурной 
деятельности» (операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям развития познавательной 
активности человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические 
основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях физическими 
упражнениями, способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 
физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и 
умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а так же общеразвивающих упражнений с различной 
функциональной направленностью. 

 
Рабочая программа по  физической культуре составлена на основе авторской программы  «Комплексная программа физического 
воспитания учащихся 1-4 классов» В. И. Лях, А. А. Зданевич  (Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы 
(1-4).  – М.: Просвещение, 2011). 

 
При составлении рабочей программы введены изменения примерной авторской программы в плане изменения числа тем и 

перераспределения часов. Данные изменения вызваны увеличением рабочих недель с 34 до 35, на основании учебного плана, 
утверждённого директором школы, от 29.05.2015 года № 38 -П  на 2015 – 2016 учебный год.  

 

 
 

3. Место предмета в учебном плане 
 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 99 часов в год при 3 часах в неделю. 
 

 
4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися основ 
физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 
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является средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) 
выражаются в метапредметных результат образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 
(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по физической культуре являются: 
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели; 
— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 
— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми людьми. 
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан 
России, способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у 
учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и 
предметной деятельности. 
 

5. Личностные, предметные, метапредметные результаты освоения учебного предмета 
 
Личностные результаты: 
• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания; 
• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов.  
 
Метапредметные результаты: 
• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 
• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 
• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 
места занятий; 
• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в процессе её выполнения; 
• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения; 
• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях человека; 
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• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 
• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
• технически правильное выполнение двигательной . действий из базовых видов спорта, использование их в игровой и соревновательной 
деятельности. 
 
Предметные результаты: 
• планирование занятий физическими упражнениями  
режиме дня, организация отдыха и досуга с использование средств физической культуры; 
• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения в жизнедеятельности человека, связь с 
трудовой и военной деятельностью; 
• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 
• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы тела), развитие основных физических 
качеств; 
• оказание посильной помощи и моральной поддержкам 
сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелтельное и уважительное отношение при объяснении ошибки способов их 
устранения; 
• организация и проведение со сверстниками подвижных  и элементов соревнований, осуществление их объективного судейства; 
• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности ; 
• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленностью, подбор для них физических упражнений 
и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 
• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, регулирование её напряжённости во время занятий по развитию 
физических качеств; 
• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 
• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 
• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками, выделение отличительных 
признаков и элементов; 
• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном уровне, характеристика признаков техничного 
исполнения; 
• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельной гости; 
• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в различных условиях. 
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Требования к качеству освоения программного материала 

      В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся I класса должны: 
      иметь представление: 
      — о возникновении первых соревнований, возникновений физической культуры у древних людей 
      — о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 
      — о правилах проведения закаливающих процедур; 
      — об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для формирования правильной осанки; 
      уметь: 
      — определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 
      — вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 
      — выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 
      — выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 
      — выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 
      — выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 
      демонстрировать уровень физической подготовленности  

 
6.Содержание  учебного предмета 

 
 

 Тема, количество 
часов  

Содержание 
программного материала 

Личностные, матапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного раздела 

Знания о физической 
культуре        3   часа 

Физическая культура как 
система разнообразных форм 
занятий физическими 
упражнениями по укреплению 
здоровья человека. Ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, ползание, 
ходьба на лыжах, плавание как 

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; 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 
программы по физической культуре являются следующие умения: 
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жизненно важные способы 
передвижения человека. 

Правила предупреждения 
травматизма во время занятий 
физическими упражнениями: 
организация мест занятий, 
подбор одежды, обуви и 
инвентаря. История развития фи-
зической культуры и первых 
соревнований. Связь физической 
культуры с трудовой и военной 
деятельностью. 

 

— 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; 
Предметными результатами освоения учащимися содержания 
программы по физической культуре являются следующие умения: 
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 
организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 
культуры; 
— излагать факты истории развития физической культуры, 
характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь 
с трудовой и военной деятельностью; 
 

Способы физической 
деятельности    3 часа 

Физические упражнения, их 
влияние на физическое развитие 
и развитие физических качеств. 
Физическая подготовка и её связь 
с развитием основных физи-
ческих качеств. Характеристика 
основных физических качеств: 
силы, быстроты, выносливости, 
гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её 
влияние на повышение частоты 
сердечных сокращений. 
 

Личностными результатами  являетсявнутренняя позиция школьника;   
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 
Метапредметными результатами — 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; 
 
Предметными результатами — организовывать и проводить со 
сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять 
их объективное судейство; 
— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 
требования техники безопасности к местам проведения; 
— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 
целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 
выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 
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Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность   3 часа 

Самостоятельные занятия- 
составление режима дня. Вы-
полнение 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. 

 

Личностными результатами — проявлять дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 
ними общий язык и общие интересы. 
 
Метапредметными результатами — 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; 
 
 
Предметными результатами — характеризовать физическую нагрузку 
по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время 
занятий по развитию физических качеств; 
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 
подвижных игр и соревнований; 
 

Лёгкая атлетика  (23 ч) На материале гимнастики с 
основами акробатики: игровые 
задания с использованием 
строевых упражнений, 
упражнений на внимание, силу, 
ловкость и координацию. 

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

Личностными результатами характеристика явления (действий и 
поступков), их объективная оценка. 
 
Метапредметными результатами организовывать самостоятельную 
деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности 
инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
Предметными результатами — в доступной форме объяснять правила 
(технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить 
ошибки, эффективно их исправлять; 
— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 
общеразвивающих упражнений; 
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На материале лыжной 
подготовки: эстафеты в передви-
жении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию. 

 

 

Гимнастика (28 ч) Самостоятельные занятия- 
составление режима дня. Вы-
полнение 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. 

 

Личностными результатами оказывать бескорыстную помощь 
своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 
 
Метапредметными результатами планировать собственную 
деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного 
труда, находить возможности и способы их улучшения; 
 
Предметными результатами — находить отличительные особенности в 
выполнении двигательного действия разными учениками, выделять 
отличительные признаки и элементы; 
 

Подвижные игры на 
основе баскетбола 
(12ч) 

На материале гимнастики с 
основами акробатики: игровые 
задания с использованием 
строевых упражнений, 
упражнений на внимание, силу, 

Личностнымирезультатами -проявлять дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
 
Метапредметными результатами видеть красоту движений, выделять и 
обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях 
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ловкость и координацию. 
На материале легкой 

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

На материале лыжной 
подготовки: эстафеты в передви-
жении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 
 

человека; 
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 
эталонными образцами; 
Предметными результатами — выполнять акробатические и 
гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 
характеризовать признаки техничного исполнения; 
 

Лёгкая атлетика (17ч) На материале гимнастики с 
основами акробатики: игровые 
задания с использованием 
строевых упражнений, 
упражнений на внимание, силу, 
ловкость и координацию. 

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

На материале лыжной 
подготовки: эстафеты в передви-
жении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 
 

Личностными результатами активно включаться в общение и 
взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
 
Метапредметными результатами — управлять эмоциями при общении 
со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 
рассудительность; 
 
Предметными результатами  выполнять жизненно важные 
двигательные навыки и умения различными способами, в различных 
изменяющихся, вариативных условиях. 
 

Подвижные игры (10 
ч) 

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

Личностными результатами -проявлять положительные качества 
личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) 
ситуациях и условиях; 
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мяча; подвижные игры на 
материале футбола. 

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

 
Метапредметными результатами — технически правильно выполнять 
двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в 
игровой и соревновательной деятельности. 
 Предметными результатами  выполнять технические действия из 
базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 
деятельности 

 

 
7.Тематическое планирование  с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 
 

 
№ 

урока 
Дата 
реализации 

Тема урока Тип урока Основные виды учебной деятельности обучающихся как основа 
формирования и развития УУД 

 

Примеча
ние 

план
и-

руем
ая 

факт
и-

ческа
я 

Личностные Регулятивные Познавательн
ые 

Коммуникати
вные 

 

1 

  Физическая   культура   
как система занятий 
физическими 
упражнениями. 
Урок - игра. 

Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом;   

активно 
включаться в 
общение и 
взаимодейств
ие со 
сверстниками 
на принципах 
уважения и 
доброжелател
ьности, 

планировать 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации; 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия;   

 

Представление 
физической 
культуры как 
средства 
укрепления 
здоровья. 
История 
возникновения 
физической 
культуры. 

формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
 
договариваться 
и приходить к 
общему 
решению в 
совместной 
деятельности, в 
том числе в 
ситуации 

 

2 
  История развития 

физической культуры и 
первых соревнований. 

Урок 
ознакомлени
я с новым 

проявлять 
дисциплинир
ованность, 

играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
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Урок - путешествие. материалом;   трудолюбие и 
упорство в 
достижении 
поставленных 
целей 

прыжками, 
метаниями 

столкновения 
интересов;                                

 

3 

  Физические упражнения. 
Урок-соревнование. 
 

Урок 
применения 
знаний и 
умений 
 
 

Достижение 
личностно 
значимых 
результатов в 
физическом 
совершенстве 

самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 

 

играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метаниями 

строить 
понятные для 

партнёра 
высказывания, 
учитывающие, 

что партнёр 
знает и видит, а 

что нет; 

Интеграц
ия(урок
№2 
«Давай 
познаком
имся») 
 

                                               Способы физической деятельности    3 часа 

4 

   
Выполнение комплексов 
упражнений. Урок - игра. 

Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом;   

достижение 
личностно 
значимых 
результатов в 
физическом 
совершенстве 

удерживать 
познавательную 
задачу и при- 
менять 
установленные 
правила. 

 

для чего 
человеку 
нужен скелет. 

уметь 
договариваться 
и приходить к 
общему 
решению в 
совместной 
игровой 
деятельности;  

 

5 

   
Измерение длины и массы 
тела. Ролевая игра. 

Комбиниров
анный 

умение 
активно 
включаться в 
коллективну
ю 
деятельность, 

использовать 
установленные 

правила в 
контроле 

способа решения 

 играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метаниями 

использовать 
речь для 
регуляции 
своего 
действия. 

 

6 

   
Организация и проведение 
подвижных игр. Урок- 
игра. 
 
 

Комбиниров
анный 

проявлять 
дисциплинир
ованность, 
трудолюбие и 
упорство в 
достижении 

формулировать 
свои 

затруднения 

основные 
анатомические 
особенности 
строения 
человеческого 
организма. 

- осуществлять 
взаимный 

контроль 
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 поставленных 
целей 

                                               Физкультурно-оздоровительная деятельность   3 часа 
 

7 

  Комплексы физических 
упражнений  для  
утренней  гимнастики. 
Урок-соревнование. 

Урок 
применения 
знаний и 
умений 

активно 
включаться в 
общение и 
взаимодейств
ие со 
сверстниками 
на принципах 
уважения и 
доброжелател
ьности, 

самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 

 

играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метаниями 

- ставить 
вопросы, 
обращаться за 
помощью; - 
формулировать 

собственное 
мнение 

 

8 

  Комплексы упражнений 
на развитие физических 
качеств. Урок-
соревнование. 
 

Урок 
применения 
знаний и 
умений 

умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

формулировать 
и удерживать 
учебную задачу; 

 

Знать группы 
мышц 

оценивать 
собственное 

поведение и 
поведение 

окружающих 

 

9 

  Строевые упражнения. 
Урок – игра. 

Урок 
применения 
знаний и 
умений 

умение 
активно 
включаться в 
коллективну
ю 
деятельность, 

выбирать 
действия в 
соответствии с 
постав- 
ленной задачей и 
условиями ее 
реализации. 

 

Знать 
упражнения 
для 
правильного 
формирования 
и укрепления 
осанки. 

- осуществлять 
взаимный 

контроль 

 

                                             Лёгкая атлетика  (23 ч) 
10   Правила поведения на 

уроках физкультуры. 
Построение в колонну по 
одному. Урок – 

Урок 
применения 
знаний и 
умений 

 адекватно 
воспринимать 
замечания по 
исправлению 

Знать 
упражнения 
для 
профилактики 

оценивать 
собственное 

поведение и 
поведение 
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соревнование. ошибок; плоскостопия. окружающих 
11   Построение в шеренгу и в 

колонну.  
Правила дорожного 
движения. Урок – 
викторина. 

Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом;   

достижение 
личностно 
значимых 
результатов в 
физическом 
совершенстве 

формулировать 
свои 

затруднения 

Уметь 
полностью 
расслабить 
мышцы с 
помощью 
комплекса 
упражнений. 

включаться в 
коллективную 
деятельность, 

 

12   Виды ходьбы с различным 
положением рук под 
счет. Урок – 
соревнование. 

Урок 
применения 
знаний и 
умений 

 самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 

 

играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метаниями 

  

13   Сочетание различных 
видов ходьбы. Урок – 
игра. 

Урок 
обобщения и 
систематиза
ции знаний; 

умение 
активно 
включаться в 
коллективну
ю 
деятельность, 

преобразовывать 
практическую 
задачу в 
образовательну
ю. 

Планирование 
занятий 
физическими 
упражнениями 
в режиме дня, 
организация 
отдыха и 
досуга с 
использование
м средств 
физической 
культуры 

Изложение 
фактов истории 

развития 
физической 
культуры, 

характеристика 
её роли и 

значения в 
жизнедеятельн
ости человека, 

связь с 
трудовой и 

военной 

 

14   Бег с чередованием с 
ходьбой. Урок – игра. 

Комбиниров
анный 

мотивация, 
самооценка 
на основе 
критериев 
успешной 
учебной 
деятельности. 

удерживать 
познавательную 
задачу и при- 
менять 
установленные 
правила. 

 

 оценивать 
собственное 

поведение и 
поведение 

окружающих 
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15   Прыжки. Урок – 

соревнование. 
Урок 
применения 
знаний и 
умений 

адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
умение 
избегать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

формулировать 
свои 

затруднения 

 играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метаниями 

проявлять 
активность во 
взаимодействи
и для решения 

коммуникативн
ых и 

познавательны
х задач. 

 

16   Прыжок в длину с места  
Урок – соревнование. 

Урок 
применения 
знаний и 
умений 

проявлять 
дисциплинир
ованность, 
трудолюбие и 
упорство в 
достижении 
поставленных 
целей 

выбирать 
действия в 
соответствии с 
постав- 
ленной задачей и 
условиями ее 
реализации. 

 

Знать как 
правильно 
питаться. 
Уметь 
соблюдать 
режим 
питания. 

включаться в 
коллективную 
деятельность, 

 

17   Построение в шеренгу. 
Техника прыжка с места. 
Урок – игра. 

Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом;   

   - осуществлять 
взаимный 

контроль 

 

18   Повороты переступанием.  
Урок – игра. 
 

Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом;   

 преобразовывать 
практическую 

задачу в 
образовательну

ю. 

Знать комплекс 
упражнений 
утренней 
гигиенической 
гимнастики. 

  

19   Повороты прыжком. Урок 
– соревнование. 

Урок 
применения 
знаний и 
умений 

достижение 
личностно 
значимых 
результатов в 
физическом 

адекватно 
воспринимать 
замечания по 
исправлению 

ошибок; 

играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метаниями 

оценивать 
собственное 

поведение и 
поведение 

окружающих 
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совершенстве 
20   Преодоление полосы из 5 

препятствий 
Первая помощь при 
порезах. Ролевая игра. 

Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом;   

формировани
е 
положительн
ого 
отношения к 
занятиям 
двигательной 
деятельность
ю 

— использовать 
установленные 
правила в 
контроле 
способа 
решения. 

 

Знать 
физминутки на 
различные 
группы мышц. 
Уметь их 
проводить. 

  

21   Преодоление полосы из 5 
препятствий. Урок – 
соревнование. 

Урок 
применения 
знаний и 
умений 

активно 
включаться в 
общение и 
взаимодейств
ие со 
сверстниками 
на принципах 
уважения и 
доброжелател
ьности, 

 Знать правила 
выбора 
спортивной 
одежды. 

применять 
установленные 
правила в 
планировании 
способа 
решения 
задачи. 

 

 

22   Челночный бег. Урок – 
игра.  
 

Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом;   

 самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 

 

Уметь играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метаниями 

  

23   Преодоление полосы 
препятствий 
Первая помощь при 
ушибах. Ролевая игра. 

Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом;   

умение 
активно 
включаться в 
коллективну
ю 
деятельность, 

 Знать виды 
закаливания. 
Уметь их 
правильно 
использовать. 

  

24   Преодоление полосы 
препятствий. Урок – 

Урок 
применения 

достижение 
личностно 

предвидеть 
уровень 

самостоятельно 
создавать 
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соревнование. 
 

знаний и 
умений 

значимых 
результатов в 
физическом 
совершенстве 

усвоения знаний, 
его временных 
характеристик. 

 

алгоритмы 
деятельности 
при решении 
проблем раз- 
личного 
характера. 
 

25    
Прыжок в длину с места. 
Урок – игра. 

Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом;   

формировани
е 
положительн
ого 
отношения к 
занятиям 
двигательной 
деятельность
ю 

формулировать 
учебную задачу 
в 
сотрудничестве 
с учителем. 

 

Уметь играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метаниями 

проявлять 
активность во 
взаимодействи
и для решения 

коммуникативн
ых и 

познавательны
х задач. 

 

26   Тестирование: челночный 
бег и прыжки в длину с 
места. Урок – практикум. 

Урок 
применения 
знаний и 
умений 

  Знать 
симптомы 
заболевания. 

  

27   Ведение мяча. Урок – 
игра. 

Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом;   

 формулировать 
свои 

затруднения 

Измерение 
индивидуальны
х показателей 
физического 
развития, 
развитие 
основных 
физических 
качеств. 

координироват
ь и принимать 

различные 
позиции во 

взаимодействи
и 

 

28 
 
 

  Метание мяча. Урок – 
соревнование. 

Урок 
применения 
знаний и 
умений 

 адекватно 
воспринимать 
замечания по 
исправлению 

ошибок; 

Уметь играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метаниями 
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29   Метание мяча из-за 
головы.  
 

Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом;   

проявлять 
дисциплинир
ованность, 
трудолюбие и 
упорство в 
достижении 
поставленных 
целей 

формулировать 
учебную задачу 
в 
сотрудничестве 
с учителем. 
 

Характеристик
а физической 
нагрузки по 
показателю 
частоты 
пульса, 
регулирование 
её 
напряжённости 
во время 
занятий по 
развитию 
физических 
качеств. 

  

30   Метание в цель. Комбиниров
анный 

формировани
е 
положительн
ого 
отношения к 
занятиям 
двигательной 
деятельность
ю 

самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 

 

выполнять 
строевые 
команды 

- осуществлять 
взаимный 

контроль 

 

31   Перестроения в колонну 
по два.  

Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом;   

Стремиться к 
ЗОЖ 

 играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метаниями 

включаться в 
коллективную 
деятельность, 

 

32 

  Прыжки в длину с 
продвижением вперёд. 

Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом;   

достижение 
личностно 
значимых 
результатов в 
физическом 
совершенстве 

выполнять 
действия в 
соответствии с 
постав- 
ленной задачей и 
условиями ее 

выполнять 
строевые 
команды 

слушать 
собеседника 
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реализации. 
 

                                                  Гимнастика (28 ч) 

33 

  Метание мяча в в цель и 
на дальность. 
 

Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом;   

умение 
активно 
включаться в 
коллективну
ю 
деятельность, 

формулировать 
свои 

затруднения 

 слушать 
собеседника 

 

34 

  Повороты на месте 
переступанием.  

Комбиниров
анный 

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

 выполнять 
строевые 
команды 

  

35 

   
Выполнение  упражнений 
при движении 

Комбиниров
анный 

активно 
включаться в 
общение и 
взаимодейств
ие со 
сверстниками 

формулировать 
учебные задачи 
вместе с 
учителем; 
коррекция — 
вносить 
изменения в 
план действия. 

 

выполнять 
строевые 
команды 

применять 
установленные 
правила в 
планировании 
способа 
решения 
задачи. 

 

 

36 

  Ведение мяча. Броски 
мяча в корзину. 
Первая помощь при 
обморожении. 
 

Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом;   

активно 
включаться в 
общение и 
взаимодейств
ие со 
сверстниками 

- выбирать 
действия в 
соответствии с 
по- 
ставленной 
задачей и 

играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метаниями 

оценивать 
собственное 

поведение и 
поведение 

окружающих 
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на принципах 
уважения и 
доброжелател
ьности, 

условиями ее 
реализации. 

 

37 

  Перекаты в группировке, 
лежа на животе и из упора 
стоя на коленях. 

Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом;   

формировани
е 
положительн
ого 
отношения к 
занятиям 
двигательной 
деятельность
ю 

формулировать 
свои 

затруднения 

выполнять 
акробатические 
элементы 
раздельно и в 
комбинации 

слушать 
собеседника 

 

38 

  Перекаты в группировке, 
лежа на животе и из упора 
стоя на коленях. 

Урок 
применения 
знаний и 
умений 

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

адекватно 
воспринимать 
замечания по 
исправлению 

ошибок; 

 оценивать 
собственное 

поведение и 
поведение 

окружающих 

 

39 

   Перекаты в группировке, 
лежа на животе. 

Комбиниров
анный 

Стремиться к 
ЗОЖ 

предвидеть 
уровень 
усвоения знаний, 
его временных 
характеристик. 

 

играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метаниями 

проявлять 
активность во 
взаимодействи
и для решения 

коммуникативн
ых и 

познавательны
х задач. 

 

40 
   Перекаты в группировке, 

лежа на животе. 
Урок 
применения 
знаний и 

уважительное 
отношение к 
чужому 

преобразовывать 
практическую 

задачу в 

выполнять 
акробатические 
элементы 
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умений мнению. 
 

образовательну
ю. 

раздельно и в 
комбинации 

41 

  Перекаты в группировке 
из упора стоя на коленях. 

Комбиниров
анный 

 формулировать 
учебную задачу 
в 
сотрудничестве 
с учителем. 

 

   

42 

  Перекаты в группировке 
из упора стоя на коленях. 

Урок 
применения 
знаний и 
умений 

Стремиться к 
ЗОЖ 

 играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метаниями 

  

43 

  Ходьба по 
гимнастической скамейке 
лицом вперёд. 

Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом;   

уважительное 
отношение к 
чужому 
мнению. 
 

самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 

 

Выполнение 
акробатических 
и 
гимнастически
х комбинаций 
на высоком 
техничном 
уровне, 
характеристика 
признаков 
техничного 
исполнения. 
Бережное 
обращение с 
инвентарём и 
оборудованием
, соблюдение 
требований 
техники 
безопасности. 

формулировать 
свои 

затруднения 

 

44   Ходьба по Урок формировани формулировать  координироват  
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гимнастической скамейке 
лицом вперёд. 

применения 
знаний и 
умений 

е 
положительн
ого 
отношения к 
занятиям 
двигательной 
деятельность
ю 

учебные задачи 
вместе с 
учителем; 
коррекция — 
вносить 
изменения в 
план действия. 

 

ь и принимать 
различные 
позиции во 

взаимодействи
и 

45 

  Ходьба по 
гимнастической скамейке 
спиной вперёд. 

Комбиниров
анный 

  играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метаниями 

  

46 

  Ходьба по 
гимнастической скамейке 
боком. 

Комбиниров
анный 

умение 
активно 
включаться в 
коллективну
ю 
деятельность 

— сличать 
способ действия 
и его 
результат с 
заданным 
эталоном с 
целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от 
эталона. 

 

лазать по 
гимнастическо
й стенке, 
канату; 
выполнять 
опорный 
прыжок 

формулировать 
свои 

затруднения 

 

47 

  Ходьба по 
гимнастической скамейке 
боком. 

Урок 
применения 
знаний и 
умений 

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

 лазать по 
гимнастическо
й стенке, 
канату; 
выполнять 
опорный 
прыжок 

- осуществлять 
взаимный 

контроль 
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48 

  Ходьба по 
гимнастической скамейке 
боком. 
 
 

Урок 
применения 
знаний и 
умений 

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

выполнять 
действия в 
соответствии с 
постав- 
ленной задачей и 
условиями ее 
реализации. 

 

играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метаниями 

оценивать 
собственное 

поведение и 
поведение 

окружающих 

 

49 

  Лазание по 
гимнастической стенке. 
Первые признаки 
простудных 
заболеваний. 

Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом;   

уважительное 
отношение к 
чужому 
мнению. 
 

вносить 
коррективы в 
выполнение 
правильных 
действий 
упражнений; 
сличать способ 
действия с 
заданным 
эталоном. 

 

Выполнение 
акробатических 
и 
гимнастически
х комбинаций 
на высоком 
техничном 
уровне, 
характеристика 
признаков 
техничного 
исполнения. 

  

50 

  Лазание по 
гимнастической стенке. 

Комбиниров
анный 

Стремиться к 
ЗОЖ 

предвидеть 
уровень 
усвоения знаний, 
его временных 
характеристик. 

 

- ставить и 
формулировать 
проблемы; 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения задач. 
 

проявлять 
активность во 
взаимодействи
и для решения 

коммуникативн
ых и 

познавательны
х задач. 

 

51 
  Подтягивание лежа на 

животе по  
гимнастической скамейке. 

Комбиниров
анный 

проявлять 
дисциплинир
ованность, 

адекватно 
воспринимать 
замечания по 

играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
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трудолюбие и 
упорство в 
достижении 
поставленных 
целей 

исправлению 
ошибок; 

прыжками, 
метаниями 

52 

  Подтягивание лежа на 
животе по  
гимнастической скамейке. 

Урок 
применения 
знаний и 
умений 

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

- выбирать 
действия в 
соответствии с 
по- 
ставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

 

Выполнение 
акробатических 
и 
гимнастически
х комбинаций 
на высоком 
техничном 
уровне, 
характеристика 
признаков 
техничного 
исполнения. 

  

53 

  Подтягивание лежа на 
животе по  
гимнастической скамейке. 

Комбиниров
анный 

активно 
включаться в 
общение и 
взаимодейств
ие со 
сверстниками 
на принципах 
уважения и 
доброжелател
ьности, 

формулировать 
учебные задачи 
вместе с 
учителем; 
коррекция — 
вносить 
изменения в 
план действия. 

 

- ставить и 
формулировать 
проблемы; 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения задач. 
 

оценивать 
собственное 

поведение и 
поведение 

окружающих 

 

54 

  Акробатическое 
упражнение на гибкость – 
наклон вперёд из 
положения сидя. 

Комбиниров
анный 

активно 
включаться в 
общение и 
взаимодейств
ие со 
сверстниками 

удерживать 
познавательную 
задачу и при- 
менять 
установленные 
правила. 

 

играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метаниями 

оценивать 
собственное 

поведение и 
поведение 

окружающих 

 



 

26 
 

55 

  Кувырок вперёд. Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом;   

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

выполнять 
действия в 
соответствии с 
постав- 
ленной задачей и 
условиями ее 
реализации. 

 

Объяснение в 
доступной 
форме правил 
выполнения 
двигательных 
действий, 
анализ и поиск 
ошибок, 
исправление их 
 

  

56 

  Кувырок назад. Урок 
применения 
знаний и 
умений 

проявлять 
положительн
ые качества 
личности и 
управлять 
своими 
эмоциями в 
различных 
ситуациях 

формулировать 
учебную задачу 
в 
сотрудничестве 
с учителем. 

 

 формулировать 
свои 

затруднения 

 

57 

  Стойка на лопатках. Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом;   

Стремиться к 
ЗОЖ 

формулировать 
учебные задачи 
вместе с 
учителем; 
коррекция — 
вносить 
изменения в 
план действия. 

 

играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метаниями 

координироват
ь и принимать 

различные 
позиции во 

взаимодействи
и 

 

58 

  Кувырок назад и перекат. 
Закрепление. 
Осторожно гололёд. 

Урок 
применения 
знаний и 
умений 

формировани
е 
положительн
ого 
отношения к 
занятиям 
двигательной 

адекватно 
воспринимать 
замечания по 
исправлению 

ошибок; 

Объяснение в 
доступной 
форме правил 
выполнения 
двигательных 
действий, 
анализ и поиск 
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деятельность
ю 

ошибок, 
исправление их 

59 

  Стойка на лопатках. 
Закрепление.  

Урок 
применения 
знаний и 
умений 

 выполнять 
действия в 
соответствии с 
постав- 
ленной задачей и 
условиями ее 
реализации. 

 

самостоятельно 
создавать 
алгоритмы 
деятельности 
при решении 
проблем раз- 
личного 
характера. 
 

  

60 

  Кувырок назад и перекат. 
Стойка на лопатках. 

Комбиниров
анный 

проявлять 
положительн
ые качества 
личности и 
управлять 
своими 
эмоциями в 
различных 
ситуациях 

вносить 
коррективы в 
выполнение 
правильных 
действий 
упражнений; 
сличать способ 
действия с 
заданным 
эталоном. 

 

играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метаниями 

- осуществлять 
взаимный 

контроль 

 

                                              Подвижные игры на основе баскетбола (12ч) 

61 

  Бросок мяча снизу на 
месте в щит. Эстафеты с 
мячами. 

  умение 
работать над 
ошибками, 
слышать, 
концентриров
аться, 

удерживать 
познавательную 
задачу и при- 
менять 
установленные 
правила. 

 

Технически 
правильное 
выполнение 
двигательных 
действий. 

проявлять 
активность во 
взаимодействи
и для решения 

коммуникативн
ых и 

познавательны
х задач. 

 

62 
  Ловля и передача мяча 

снизу на месте. 
Урок 
ознакомлени
я с новым 

активно 
включаться в 
общение и 

 играть в 
подвижные 
игры с бегом, 

оценивать 
собственное 

поведение и 
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материалом;   взаимодейств
ие со 
сверстниками 
на принципах 
уважения и 
доброжелател
ьности, 

прыжками, 
метаниями 

поведение 
окружающих 

63 

  Ведение мяча на месте. Комбиниров
анный 

Стремиться к 
ЗОЖ 

адекватно 
воспринимать 
замечания по 
исправлению 

ошибок; 

правильно 
выполнять 
основные 
движения в 
прыжках; 
приземляться в 
яму на две ноги 

координироват
ь и принимать 

различные 
позиции во 

взаимодействи
и 

 

64 

  Подбрасывание мяча, 
подача мяча, приём и 
передача мяча. 
 

Комбиниров
анный 

 умение 
работать над 
ошибками, 
слышать, 
концентриров
аться, 

 составлять 
план и 
последовательн
ость 
действий. 
 

  

65 

  Игры с мячом. 
Безопасность на дорогах. 

Комбиниров
анный 

формировани
е 
положительн
ого 
отношения к 
занятиям 
двигательной 
деятельность
ю 

выполнять 
действия в 
соответствии с 
постав- 
ленной задачей и 
условиями ее 
реализации. 

 

играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метаниями 

координироват
ь и принимать 

различные 
позиции во 

взаимодействи
и 

 

66 

  Ловля и передача мяча в 
движении 

Комбиниров
анный 

оказывать 
бескорыстну
ю помощь 
своим 

вносить 
коррективы в 
выполнение 
правильных 

правильно 
выполнять 
основные 
движения в 

включаться в 
коллективную 
деятельность, 
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сверстникам, 
находить с 
ними общий 
язык и общие 
интересы. 

действий 
упражнений; 
сличать способ 
действия с 
заданным 
эталоном. 

 

прыжках; 
приземляться в 
яму на две ноги 

67 

  Ловля и передача мяча в 
движении 

Урок 
применения 
знаний и 
умений 

проявлять 
положительн
ые качества 
личности и 
управлять 
своими 
эмоциями в 
различных 
ситуациях 

 составлять 
план и 
последовательн
ость 
действий. 
 

  

68 

  Ловля и передача мяча в 
движении 

Урок 
применения 
знаний и 
умений 

Стремиться к 
ЗОЖ 

преобразовывать 
практическую 

задачу в 
образовательну

ю. 

играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метаниями 

оценивать 
собственное 

поведение и 
поведение 

окружающих 

 

69 

  Броски в цель (кольцо, 
щит, мишень). 

Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом;   

активно 
включаться в 
общение и 
взаимодейств
ие со 
сверстниками 

удерживать 
познавательную 
задачу и при- 
менять 
установленные 
правила. 

 

правильно 
выполнять 
основные 
движения в 
метании; 
метать 
различные 
предметы и 
мячи на 
дальность с 
места из 
различных 
положений 
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70 

  Броски в цель (кольцо, 
щит, мишень). 

Урок 
применения 
знаний и 
умений 

осознание 
ответственно
сти за общее 
благополучие
, готовность 
следовать 
нормам 
здоровье- 
сберегающег
о по- 
ведения 

самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель. 

 

составлять 
план и 
последовательн
ость 
действий. 
 

задавать 
вопросы, 

обращаться за 
помощью 

 

71 

  Ведение на месте правой 
рукой. 
 

Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом;   

умение 
работать над 
ошибками, 
слышать, 
концентриров
аться, 

 играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метаниями 

формулировать 
свои 

затруднения 

 

72 

  Ведение на месте левой 
рукой. 

Урок 
применения 
знаний и 
умений 

навыки 
сотрудничест
ва в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
правильное 
решение 

формулировать 
учебную задачу 
в 
сотрудничестве 
с учителем. 

 

правильно 
выполнять 
основные 
движения в 
метании; 
метать 
различные 
предметы и 
мячи на 
дальность с 
места из 
различных 
положений 

применять 
установленные 
правила в 
планировании 
способа 
решения 
задачи. 

 

 

                                                Лёгкая атлетика (17ч) 

73 
  Правила метания мяча с 

разбега. Игра «Ловишки». 
Комбиниров
анный 

Стремиться к 
ЗОЖ 

преобразовывать 
практическую 
задачу в 

играть в 
подвижные 
игры с бегом, 

  



 

31 
 

образовательну
ю. 

 

прыжками, 
метаниями 

74 

  Прыжки в длину.  
 
 

Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом;   

достижение 
личностно 
значимых 
результатов в 
физическом 
совершенстве 

удерживать 
познавательную 
задачу и при- 
менять 
установленные 
правила. 

 

Выполнение 
жизненно 
важных 
двигательных 
навыков и 
умений 
различными 
способами 

слушать 
собеседника 

 

75 

  Ходьба по 
гимнастической скамейке. 

Комбиниров
анный 

осознание 
ответственно
сти за общее 
благополучие
, готовность 
следовать 
нормам 
здоровье- 
сберегающег
о по- 
ведения 

вносить 
коррективы в 
выполнение 
правильных 
действий 
упражнений; 
сличать способ 
действия с 
заданным 
эталоном. 

 

 - осуществлять 
взаимный 

контроль 

 

76 

  Техника ловли мяча.  
Безопасность на природе. 
 

Комбиниров
анный 

проявлять 
положительн
ые качества 
личности и 
управлять 
своими 
эмоциями в 
различных 
ситуациях 

преобразовывать 
практическую 
задачу в 
образовательну
ю. 

 

играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метаниями 

координироват
ь и принимать 

различные 
позиции во 

взаимодействи
и 

 

77 
  Бросок мяча в корзину с 3 

м, способом «снизу» 
Урок 
ознакомлени
я с новым 

проявлять 
дисциплинир
ованность, 

предвидеть 
уровень 
усвоения знаний, 

правильно 
выполнять 
основные 

формулировать 
свои 

затруднения 
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материалом;   трудолюбие и 
упорство в 
достижении 
поставленных 
целей 

его временных 
характеристик. 

 

движения в 
метании; 
метать 
различные 
предметы и 
мячи на 
дальность с 
места из 
различных 
положений 

78 

  Техника броска мяча в 
корзину. 
 
 Подвижные игры. 

Комбиниров
анный 

умение 
работать над 
ошибками, 
слышать, 
концентриров
аться, 

выбирать 
действия в 
соответствии с 
постав- 
ленной задачей и 
условиями ее 
реализации. 

 

- ставить и 
формулировать 
проблемы; 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения задач. 
 

применять 
установленные 
правила в 
планировании 
способа 
решения 
задачи. 

 

 

79 

  Ведение мяча на месте. 
 
  

Комбиниров
анный 

активно 
включаться в 
общение и 
взаимодейств
ие со 
сверстниками 

- выбирать 
действия в 
соответствии с 
по- 
ставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

 

 играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метаниями 

координироват
ь и принимать 

различные 
позиции во 

взаимодействи
и 

 

80 

  Прыжок в длину с разбега. 
Безопасность на дорогах. 
 Метание в цель 
 
 

Комбиниров
анный 

навыки 
сотрудничест
ва в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 

преобразовывать 
практическую 
задачу в 
образовательну
ю. 

 

. правильно 
выполнять 
основные 
движения в 
ходьбе и беге; 
бегать с 
максимальной 

оценивать 
собственное 

поведение и 
поведение 

окружающих 
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конфликтов и 
находить 
правильное 
решение 

скоростью до 
60 м.  понятие 
короткая 
дистанция 
 

81 

  Перестроение в 2 
шеренги. 
 
 Прыжок в высоту. 

Комбиниров
анный 

активно 
включаться в 
общение и 
взаимодейств
ие со 
сверстниками 
на принципах 
уважения и 
доброжелател
ьности, 

выбирать 
действия в 
соответствии с 
постав- 
ленной задачей и 
условиями ее 
реализации. 

 

самостоятельно 
создавать 
алгоритмы 
деятельности 
при решении 
проблем раз- 
личного 
характера. 
 

ставить 
вопросы, 
обращаться за 
помощью;  
формулировать 
собственное 
мнение 

и позицию 

 

82 

  Прыжки в высоту.  
 
 

Урок 
применения 
знаний и 
умений 

умение 
активно 
включаться в 
коллективну
ю 
деятельность, 

применять 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения 
задачи. 

 

играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метаниями 

координироват
ь и принимать 

различные 
позиции во 

взаимодействи
и 

 

83 

  Полоса препятствий. 
прыжки в длину. 

Комбиниров
анный 

активно 
включаться в 
общение и 
взаимодейств
ие со 
сверстниками 

удерживать 
познавательную 
задачу и при- 
менять 
установленные 
правила. 

 

правильно 
выполнять 
основные 
движения в 
ходьбе и беге; 
бегать с 
максимальной 
скоростью до 
60 м. понятие 
короткая 
дистанция 
 

задавать 
вопросы, 

обращаться за 
помощью 

 

84   Техника высокого старта. Комбиниров достижение — сличать  проявлять  



 

34 
 

Челночный бег. 
 
прыжки  в длину 

анный личностно 
значимых 
результатов в 
физическом 
совершенстве 

способ действия 
и его 
результат с 
заданным 
эталоном с 
целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от 
эталона. 

 

активность во 
взаимодействи
и для решения 

коммуникативн
ых и 

познавательны
х задач. 

85 

  Техника низкого старта. 
Бег на выносливость.  
 
 

 навыки 
сотрудничест
ва в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
правильное 
решение 

формулировать 
свои 

затруднения 

играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метаниями 

формулировать 
свои 

затруднения 

 

86 

  Тестирование.  Урок 
обобщения и 
систематиза
ции знаний; 

уважительное 
отношение к 
чужому 
мнению. 
 

вносить 
коррективы в 
выполнение 
правильных 
действий 
упражнений; 
сличать способ 
действия с 
заданным 
эталоном. 

 

- ставить и 
формулировать 
проблемы; 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения задач. 
 
 

включаться в 
коллективную 
деятельность, 

 

87 
  Прыжок в длину с 

короткого разбега 
Комбиниров
анный 

проявлять 
положительн

преобразовывать 
практическую 

 координироват
ь и принимать 
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ые качества 
личности и 
управлять 
своими 
эмоциями в 
различных 
ситуациях 

задачу в 
образовательну
ю. 

 

различные 
позиции во 

взаимодействи
и 

88 

  Бег на 30 и 500 м.  
Безопасность на воде. 
 
 

Комбиниров
анный 

умение 
работать над 
ошибками, 
слышать, 
концентриров
аться, 

- выбирать 
действия в 
соответствии с 
по- 
ставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

 

играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метаниями 

  

89 

  Эстафеты с мячами. 
Игра «Точный расчет». 
 

Комбиниров
анный 

активно 
включаться в 
общение и 
взаимодейств
ие со 
сверстниками 

— сличать 
способ действия 
и его 
результат с 
заданным 
эталоном с 
целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от 
эталона. 

 

Видение 
красоты 
движений, 
выделение и 
обоснование 
эстетических 
признаков в 
движениях  

оценивать 
собственное 

поведение и 
поведение 

окружающих 

 

                                               Подвижные игры (10 ч) 

90 

  Подвижная игра 
«Прыгающие воробушки» 

Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом;   

достижение 
личностно 
значимых 
результатов в 
физическом 

предвидеть 
уровень 
усвоения знаний, 
его временных 
характеристик. 

играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метаниями 
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совершенстве  

91 

  Игры: «Лисы и куры», 
«Точный расчет». 

Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом;   

уважительное 
отношение к 
чужому 
мнению. 
 

применять 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения 
задачи. 

 

Видение 
красоты 
движений, 
выделение и 
обоснование 
эстетических 
признаков в 
движениях и 

ставить 
вопросы, 
обращаться за 
помощью;  
формулировать 
собственное 
мнение 

и позицию 
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  Правила игры в 
пионербол.  
 Игра «Волк во рву». 
 

Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом;   

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

сличать способ 
действия и его 
результат с 
заданным 
эталоном с 
целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от 
эталона. 

 

самостоятельно 
создавать 
алгоритмы 
деятельности 
при решении 
проблем раз- 
личного 
характера. 
 

применять 
установленные 
правила в 
планировании 
способа 
решения 
задачи. 

 

 

93 

  Правила игры в 
пионербол. 
 Игра «К своим флажкам». 

Комбиниров
анный 

навыки 
сотрудничест
ва в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
правильное 

решение 

преобразовывать 
практическую 

задачу в 
образовательну

ю. 

 оценивать 
собственное 

поведение и 
поведение 

окружающих 

 

94 

  Правила игры в баскетбол.  
Игра «День и ночь». 

Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом;   

активно 
включаться в 

общение и 
взаимодейств

преобразовывать 
практическую 
задачу в 
образовательну

 координироват
ь и принимать 

различные 
позиции во 

 



 

37 
 

ие со 
сверстниками 

ю. 
 

взаимодействи
и 

95 

  Правила игры в 
пионербол.  
Игра «Третий лишний». 

Комбиниров
анный 

осознание 
ответственно
сти за общее 
благополучие
, готовность 
следовать 
нормам 
здоровье- 
сберегающег
о по- 

ведения 

— сличать 
способ действия 
и его 
результат с 
заданным 
эталоном с 
целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от 
эталона. 

 

 координироват
ь и принимать 

различные 
позиции во 

взаимодействи
и 

 

96 

  Игра «Заяц без логова». 
Безопасность на дорогах. 

Комбиниров
анный 

навыки 
сотрудничест
ва в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
правильное 

решение 

- выбирать 
действия в 
соответствии с 
по- 
ставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

 

   

97 

  Игра «Выбей мяч из 
круга» 

Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом;   

  - ставить и 
формулировать 
проблемы; 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения задач. 

 

включаться в 
коллективную 
деятельность, 

 

98    Урок осознание планирование —  координироват  
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Игра «Выбивной». 

ознакомлени
я с новым 
материалом;   

ответственно
сти за общее 
благополучие
, готовность 
следовать 
нормам 
здоровье- 
сберегающег
о по- 

ведения 

применять 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения 
задачи. 

 

ь и принимать 
различные 
позиции во 

взаимодействи
и 

99 

   
 Игра «Метко в цель». 
Правила безопасности в 
летнее время. 

Урок 
обобщения и 
систематиза
ции знаний; 

навыки 
сотрудничест
ва в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
правильное 

решение 

формулировать 
учебные задачи 
вместе с 
учителем; 
вносить 
изменения в 
план действия. 

 

  ставить 
вопросы, 
обращаться за 
помощью;  
формулировать 
собственное 
мнение 

и позицию 

 

 
 
 
 
 
 
 

  8.Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Список использованной литературы: 
1. Лях, В. И. Физическая культура. 1–4 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. И. Лях. – М. : Просвещение, 
2012. 
2. Лях, В. И. Программы общеобразовательных учреждений : Комплексная программа физического воспитания учащихся 
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1–11 классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М. : Просвещение, 2012  
3.В.И.Лях, А. А. Зданевич. Государственная Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 кл. – М.: 
«Просвещение», 2011; 
4.Лях В. И. Физическая культура 1-4 классы. – М.: «Просвещение», 2011; 
 

Учебно-практическое оборудование  
Перекладина гимнастическая (пристеночная). 
Стенка гимнастическая. 
Скамейка гимнастическая жёсткая. 
Тренировочные баскетбольные щиты. 
Мячи: набивные 1 и 2 кг, мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий), мячи баскетбольные волейбольные, футбольные. 
Палка гимнастическая. 
Скакалка детская. 
Мат гимнастический. 
Гимнастический подкидной мостик. 
Обруч пластиковый детский. 
Планка для прыжков в высоту. 
Стойка для прыжков в высоту. 
Флажки: разметочные с опорой, стартовые. 
Рулетка измерительная. 
Секундомер однокнопочный. 
Щит баскетбольный тренировочный. 
Сетка для переноса и хранения мячей. 
Волейбольная стойка универсальная. 
Сетка волейбольная. 
Аптечка. 
Игры и игрушки  
Стол для игры в настольный теннис. 
Сетка и ракетка для игры в настольный теннис. 
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Сайты для учителей: 
  http://www.rusedu.ru 
 .http://elenasadigova.ucoz.ru 
 .http://www.proshkolu.ru/ 
  http://viki.rdf.ru/ 
  http://pedsovet.su/, 

 
 
 
 

http://www.rusedu.ru/
http://elenasadigova.ucoz.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://pedsovet.su/

