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1. Пояснительная записка 
 
Рабочая программа учебного курса физическая культура составлена на основе: 
 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (2009); 
 Примерной образовательной программы начального общего по физической культуре (2010г.); 
 Авторской программы учебного курса физическая культура для общеобразовательных школ авторов Т.В.Петрова, 

Ю.А.Копылов, Н.В.Полянская,  2012г.   
 

Цель данного учебного курса: формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 
самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 
Задачи: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 
жизнеобеспечивающих систем организма;  

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим 
упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

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

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 
 
Петрова  Т.В., Копылов  Ю.А., Полянская  Н.В.,  Петров  С.С. Физическая  культура : учебник  для  учащихся  1-2 классов 
начальной  школы./ Т.В.Петрова,  Ю.А.Копылов,  Н.В.Полянская,  С.С.Петров. – М. : Вентана-Граф, 2011. 

 
2. Общая характеристика учебного предмета, курса 

 
Программа предусматривает проведение тренировочных, комбинированных, обобщающих  уроков, игровых уроков, 

практических занятий,  уроков – соревнований, эстафет,  подвижных игр.  
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Особое место в овладении данным курсом отводится подвижным играм, спортивным играм, разучиванию комплексов 
утренней гимнастики. 

При изучении курса для обучаемых предусмотрены большие возможности для развития двигательной активности через 
подвижные игры, спортивные игры, общеразвивающие упражнения, занятия на свежем воздухе. 
      
Учебная программа характеризуется направленностью на реализацию следующих принципов: 
- принципа вариативности: планирование учебного материала в соответствии с возрастными особенностями учащихся, 
материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион); 
- принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного материала; 
-на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и от простого к сложному»» 
-на достижение межпредметных связей; 
-на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса в ходе активного использования школьниками освоенных 
знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями. 
 

Рабочая программа по физической культуре  составлена на основе авторской программы учебного курса «Физическая 
культура для общеобразовательных школ». Т.В.Петрова, Ю.А.Копылов, Н.В.Полянская,  2012г.   

 

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. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
4.  

 Программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю, 35 недель) 
 

5. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
6.  
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Программа по учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе отвечает генеральным целям физкультурного 
образования —ориентации на развитие личности обучающихся средствами и методами физической культуры, на усвоение 
универсальных жизненно важных двигательных действий, на познание окружающего мира. Материал программы направлен на 
реализацию приоритетных задач образования —формирование всестороннего гармоничного развития личности при 
образовательной, оздоровительной и воспитательной направленности; на реализацию творческих способностей обучающихся, их 
физическое совершенствование, а также развитие основных двигательных (физических) жизненно важных качеств —гибкости, 
ловкости, быстроты движений, мышечной силы и выносливости. Учебный материал позволяет сформировать у школьников 
научно обоснованное отношение к окружающему миру, с опорой на предметные, метапредметные результаты и личностные 
требования. 

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей программы рекомендуется уроки физической 
культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и образовательно-
тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со способами и правилами организации 
самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с 
использованием ранее изученного материала.  

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для обучения практическому материалу 
разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только те, 
которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или описание техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются для развития физических 
качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от 
начала урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с 
образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у школьников представления о физической 
подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках 
обучают способам регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной (в начальной школе по 
показателям частоты сердечных сокращений). 

Программа ориентирована на создание у школьников основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Принципиальное значение придаётся обучению младших школьников навыкам 
и умениям организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. В процессе самостоятельного 
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использования учащимися приобретенных знаний, двигательных умений и навыков усиливается оздоровительный эффект 
физкультурно –оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня.  

 
7. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

 
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 поступки), 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 учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 
организации места занятий; 
—  планирование собственной деятельности, распределение нагрузки  и отдыха в процессе ее 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; 
— оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 
— управление  эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,  хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
— технически правильное выполнение  двигательных действий  из базовых видов спорта, использование  их в игровой и 
соревновательной деятельности. 
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Предметные  результаты: 
— планирование  занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация  отдыха  и досуга с использованием 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  поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное 
и уважительное  отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 
— организация  и  проведение  со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, осуществление  их объективного 
судейства; 
— бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований  техники безопасности к местам проведения; 
— 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 частоты пульса, регулирование  ее напряженности  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, подсчет 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 деятельности; 
— выполнение  жизненно важных  двигательных  навыков  и умений  различными способами, в различных условиях. 

 

Основные требования к уровню подготовки  учащихся  второго  класса 
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           Научатся  понимать: 
 значение физической культуры в жизни современного человека; 
 название физических упражнений и исходных положений тела, отличие физических упражнений от обыденных бытовых 

движений человека; 
 организующие строевые команды и приемы их выполнения; 
 основные способы передвижения человека; 
 правила поведения и профилактики травматизма на занятиях физической культуры. 

Научатся:                     
 соотносить результаты выполнения двигательных действий с эталоном – рисунком, образцом, правилом ; 
 устанавливать различия в физической нагрузке по частоте сердечных сокращений (пульсу) при выполнении физических 

упражнений; 
 выполнять тестовые задания для определения уровня развития физических качеств – силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, ловкости. 
 выполнять разнообразные способы передвижения ходьбой, бегом и прыжками, передвигаться по возвышенной опоре, 

имеющей ограниченную площадь; 
 выполнять метание малого мяча на дальность и точность, упражнения в передачах, бросках и ведении мяча, ударах по 

мячу; 
 выполнять упражнения в висах и упорах на гимнастических снарядах, кувырок из упора присев (вперед и назад), стойку на 

лопатках; 
 выполнять упражнения для формирования правильной осанки, развития силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

ловкости, комплексы утренней гимнастики, физкультминуток и «подвижных перемен». 
 

8. Содержание учебного предмета, курса 

 
Содержание тем учебного 

курса 
Предметные 
результаты 

Метапредметные результаты Личностные результаты 

Знания о физической 
культуре 4 ч. 

понимать необхо-
димость развития 
основных физических 

• принимать и сохранять учебную 
задачу; планировать действие в 
соответствии с поставленной 

Активное включение во 
взаимодействие со 
сверстниками на принципах 
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Правила безопасности на 
уроках физической культуры. 
Основные физические ка-
чества (сила, быстрота, вы-
носливость, гибкость, лов-
кость и координация дви-
жений). Измерение уровня 
развития основных 
физических качеств. 

качеств и как из-
мерять их уровень 
развития. 

задачей. (регулятивные УУД) 
• общеучебные - ознакомление с 

основными физическими 
качествами (сила, быстрота, 
выносливость, гибкость, ловкость, 
координация движений), их 
значением. (познавательные 
УУД) 

• уметь договариваться и приходить 
к общему решению в совместной 
деятельности, контролировать 
действия партнера. уметь 
договариваться и приходить к об-
щему решению в совместной 
деятельности, контролировать 
действия партнера. 
(коммуникативные УУД) 

уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания Активное 
включение во взаимодействие 
со сверстниками на принципах 
уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания 

Легкая атлетика.  8 ч.  

Построение в одну шеренгу и 
перестроение, встречная 
эстафета с передачей мяча. 
Строевые упражнения. 
Перестроение из колонны по 
одному в колонну по два. ИОТ 
по легкой атлетике. 
Тестирование бега на 30 м с 
высокого старта. Техника чел-
ночного бега с высокого 
старта. Метание мяча на даль-

Выполнять разминку 
со скакалкой, 
упражнения на 
координацию 
движений и внимание. 

 

• формирование умения 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения 
результата. (регулятивные УУД) 

• разминки со скакалками, ходьбы и 
бега, броска мяча в 
горизонтальную цель, упражнения 
на развитие внимания и 
координации движения. 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и личностный 
смысл учения, принятие и 
освоение роли обучающего; 
формирование       установки 
на безопасный, здоровый 
образ жизни 
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ность. Беговые упражнения из 
различных 
исходных положений. 
Тестирование прыжка в длину 
с места. 

(познавательные УУД) 
• использовать общие приемы 

решения поставленных задач; 
определять и кратко 
характеризовать физическую 
культуру как занятия физическими 
упражнениями, подвижными и 
спортивными играми. 
(коммуникативные УУД). 

Гимнастика. 31 ч.  

ИОТ по гимнастике. Перекаты 
вправо-влево. Кувырок вперед. 
Игровые упражнения с 
кувырками. Кувырок назад. 
Тестирование подъема туло-
вища из положения лежа за 
30с. Тестирование наклона 
вперед из положения стоя. 
Тестирование подтягивания на 
низкой перекладине из виса 
лежа, согнувшись. Стойка на 
лопатках. «Мост». 
Тестирование виса и проверка 
волевых качеств. Строевые уп-
ражнения. Лазание по 
гимнастической стенке. 
Ходьба по гимнастической 
скамейке. Упражнения в 
равновесии. 

Держать группировку; 
выполнять 
упражнения на матах. 
Выполнять разминку, 
направленную на 
развитие гибкости, 
стойку на лопатках, 
«мост», кувырок 
назад; проходить 
станции круговой 
тренировки; 
соблюдать правила 
техники безопасности 
во время выполнения 
физических уп-
ражнений. 

• принимать и сохранять учебную 
задачу; планировать действие в 
соответствии с поставленной 
задачей. (регулятивные УУД)  

• осуществление анализа действий 
учителя и учащихся по 
выполнению различного рода  
упражнений, предусмотренных 
программой. (познавательные 
УУД) 

•  контролировать действия 
партнера. (коммуникативные 
УУД) 

Проявление положительных 
качеств личности и 
управление эмоциями в раз-
личных (нестандартных) 
ситуациях; проявление 
дисциплинированности, 
трудолюбия, упорства в 
достижении целей. 

Гимнастика 12ч. выполнять разминку с • принимать и сохранять учебную Проявление положительных 
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Вращение обруча. Комплекс 
упражнений на коррекцию 
осанки. Упражнения со 
скакалками. Стойка на голове. 
Повторение акробатических 
элементов. Подвижные игры: 
«Прыгающие воробушки», 
«Зайцы в огороде». 

обручами, вращение 
обруча, игровое 
упражнение на ре-
акцию и внимание; 
проходить по 
станциям круговой 
тренировки, 
выполнять разминку с 
гимнастическими 
палками, выполнять 
разминку со 
скакалками, прыжки в 
скакалку с вращением 
вперед и назад, 
выполнять разминку 
на матах с мячами, 
кувырок вперед, 
стойку на лопатках, 
«мост», стойку на 
голове, упражнение на 
внимание. 

задачу; планировать действие в 
соответствии с поставленной 
задачей; учитывать правило в 
планировании способа решения; 
осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль; адекватно 
воспринимать оценку учителя. 
(регулятивные УУД). 

• выполнение строевых команд, 
разминки с обручами, вращения 
обруча на поясе, на полу, 
пролезания сквозь катящийся 
обруч, круговой тренировки; со-
блюдение правил безопасности на 
занятии; акробатические элементы 
раздельно и в комбинации. 
Уметь лазать по гимнастической 
стенке, канату. (познавательные 
УУД) 

• контролировать действия партнера. 
(коммуникативные УУД) 
 

качеств личное и управление 
эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях; 
проявление 
дисциплинированности, 
трудолюбия, упорства  в 
достижении целей. 

Теория. 3 ч. 
 ИОТ по подвижным играм. 
Первые спортивные сорев-
нования. История появления 
мяча. История зарождения 
древних Олимпийских игр. 

 • принимать и сохранять учебную 
задачу. (регулятивные УУД) 

• выполнение строевых команд, бега, 
ходьбы по кругу, разминки, 
совмещенной с игрой «Зеркало», 
ознакомление с историей первых 
спортивных соревнований, 
появление первого мяча и 

Проявление положительных 
качеств личное и управление 
эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях; 
проявление 
дисциплинированности, 
трудолюбия, упорства  в 
достижении целей. 
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олимпийских игр; соблюдение 
правил безопасности на занятии. 
(познавательные УУД) 

• контролировать действия партнера. 
(коммуникативные УУД) 

Подвижные игры 14 ч. 
Подвижная игра «Бегуны и 
прыгуны»,  «Мышеловка», 
«Лисы и куры»,  «Точный 
расчет»,  «Осада города», 
«Пятнашки», «Два мороза», 
«Салки», «Медведи и пчелы», 
«Попади в мяч », «Верёвочка 
под ногами», «Волк во рву», 
«Охотники и утки», «Ловля 
обезьян». 

выполнять разминку, 
направленную на 
развитие координации 
движений, соблюдать 
технику безопасности 
на уроках физ-
культуры. 

• адекватно воспринимать оценку 
учителя; уметь оценивать 
правильность выполнения действия 
на уровне адекватной 
ретроспективной оценки; вносить 
необходимые коррективы в 
действие после его завершения на 
основе его оценки и учета 
характера сделанных ошибок. 
(регулятивные УУД) 

• выполнение строевых упражнений, 
разминки в движении, ходьбы и 
бега с заданиями, перестроений в 
одну и две шеренги, упражнения на 
развитие запоминания временных 
отрезков. (познавательные УУД) 

• контролировать действия партнера. 
Умение договариваться друг с 
другом в ходе игры. 
(коммуникативные УУД) 

Активное включение во 
взаимодействие ' 
сверстниками на принципах 
уважения и 
доброжелательности, 
взаимопомощи и 
сопереживания; проявление 
трудолюбия, упорства в 
достижении целей. 

Легкая атлетика 34 ч. 
Броски набивного мяча весом 
1 кг способом снизу из 
положения стоя, сидя; 
Прыжки в скакалку.  
Упражнения с мячом. 
Тестирование подтягивания на 

выполнять разминку в 
движении с мячами, 
тестирование 
подтягивания на 
низкой перекладине 
из виса лежа со-
гнувшись, бросок 

• принимать и сохранять учебную 
задачу. (регулятивные УУД) 

• выполнение организационных 
команд, бега с заданием, разминки 
с мячом, со скакалкой, 
подтягивания на низкой 

Проявление положительных 
качеств личности и 
управление эмоциями в 
различных (нестандартных) 
ситуациях; проявление 
дисциплинированности, 
трудолюбия, упорства в 
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низкой перекладине из виса 
лежа согнувшись. Упражнения 
на уравновешивание 
предметов. Прыжок в высоту. 
Тестирование подъема туло-
вища за 30 с. Прыжки в длину. 
Круговая тренировка.  

мяча в баскетбольное 
кольцо, упражнение 
на внимание, 
упражнения на 
уравновешивания 
предметов, 
подтягивание на 
низкой перекладине 
из виса лежа 
согнувшись; играть в 
спортивную игру 
баскетбол, волейбол. 

 

перекладине из виса согнувшись, 
упражнения на уравновешивания 
предметов, прыжки; знакомство с 
правилами игры в баскетбол, 
волейбол. (познавательные УУД) 

• контролировать действия партнера. 
(коммуникативные УУД) 

достижении целей. 

  
 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
 

№ 
п\п 

Дата 
реализа

ции 

Тема урока Тип 
урока 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 
как основа формирования и развития УУД 

Примечание 

пл
ан 

фа
кт 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Знания о физической культуре 4 ч. 
1   Вводный урок. 

Правила 
безопасности на 
уроках 
физической 
культуры. 

Урок 
сообще
ния 
нового 
матери
ала. 

Активное 
включение во 
взаимодействи
е со 
сверстниками 
на принципах 
уважения и 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 

Выполнение 
построений в одну 
шеренгу и колонну 
по одному; 
соблюдение правил 
безопасности на 
занятиях 

Уметь 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в 
совместной 
деятельности, 
контролировать 
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доброжелатель
ности, 
взаимопомощи 
и 
сопереживания
. 

задачей. 
 

физической 
культуры. 
 

действия партнера. 

2   Основные фи-
зические ка-
чества (сила, 
быстрота, вы-
носливость). 

Урок-
путеше
ствие. 

Проявление 
положительны
х качеств 
личности и 
управление 
эмоциями в 
различных 
(нестандартных
) ситуациях. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 

 

Ознакомление с 
основными 
физическими 
качествами (сила, 
быстрота, 
выносливость), их 
значением. 

 

Уметь 
Договариваться и 
приходить к общему 
решению в 
совместной 
деятельности; 
контролировать 
действия партнера. 

 

3   Основные фи-
зические ка-
чества 
(гибкость, лов-
кость и коор-
динация дви-
жений). 

Урок-
путеше
ствие. 

Проявление 
положительны
х качеств 
личности и 
управление 
эмоциями в 
различных 
(нестандартных
) ситуациях. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 

 

Ознакомление с 
основными 
физическими 
качествами 
(гибкость, 
ловкость, 
координация 
движений), их 
значением. 

Уметь 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в 
совместной 
деятельности; 
контролировать 
действия партнера. 

 

4   Измерение 
уровня разви-
тия основных 
физических 
качеств. 

Практи
ческий 
урок. 

Проявление 
положительны
х качеств лич-
ности и 
управление 
эмоциями в 

Планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; учи-
тывать правило 

Общеучебные - 
ознакомление с 
основными 
физическими 
качествами (сила, 

Уметь 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в 
совместной 
деятельности; 
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различных 
ситуациях; 
проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия. 

в планировании 
способа 
решения; 
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль; 
адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 

быстрота, 
выносливость, гиб-
кость, ловкость, 
координация 
движений), их 
значением. 

 

контролировать 
действия партнера. 

Легкая атлетика.  8 ч. 

5   Построение в 
одну шеренгу и 
перестроение, 
встречная 
эстафета с 
передачей мяча. 
 
 

Комби
нирова
нный. 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
личностный 
смысл учения, 
принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни. 

формирование 
умения 
планировать, 
контролировать 
и оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации; 
определять 
наиболее 
эффективные 
способы 
достижения 
результата. 

Правильно 
выполнять 
основные движения 
в ходьбе и беге; 
уметь быстро 
перестроиться. 

 

Использовать общие 
приемы решения 
поставленных задач; 
определять и кратко 
характеризовать 
физическую 
культуру как занятия 
физическими 
упражнениями, 
подвижными и 
спортивными 
играми. 

 

 

6   Строевые 
упражнения. 
Перестроение 

Комби
нирова
нный. 

Активное 
включение во 
взаимодействи

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 

Разминки со 
скакалками, ходьбы 
и бега, броска мяча 

Контролировать 
действия партнера. 
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из колонны по 
одному в 
колонну по два. 

е со свер-
стниками на 
принципах 
уважения и 
доброжелатель
ности, взаимо-
помощи и 
сопереживания
. 

планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; учи-
тывать правило 
в планировании 
способа 
решения. 

в горизонтальную 
цель, упражнения 
на развитие 
внимания и 
координации 
движения 
 

7   Тестирование 
бега на 30 м с 
высокого 
старта. 

Комби
нирова
нный. 

Активное 
включение во 
взаимодействи
е со свер-
стниками на 
принципах 
уважения и 
доброжелатель
ности, взаимо-
помощи и 
сопереживания
. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 

Выполнение бега 
на 30 м с высокого 
старта; повторение 
техники высокого 
старта; соблюдение 
правил 
безопасности на 
занятиях по легкой 
атлетике. 

  

Уметь 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в 
совместной 
деятельности; 
контролировать 
действия партнера. 

 

8   Техника чел-
ночного бега с 
высокого 
старта. 

Комби
нирова
нный. 

Активное 
включение во 
взаимодействи
е со свер-
стниками на 
принципах 
уважения и 
доброжелатель
ности, 
проявление 
трудолюбия, 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя; 
уметь оценивать 
правильность 
выполнения 
действия на 
уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки. 

Выполнение 
беговой разминки; 
повторение 
техники 
челночного бега; 
измерение 
физической 
подготовленности 
(быстрота, 
выносливость), 
систематическое 

Уметь 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в 
совместной 
деятельности; 
контролировать 
действия партнера. 
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упорства в 
достижении 
целей. 

 наблюдение за ее 
динамикой. 

 
9   Метание мяча 

на дальность 
Комби
нирова
нный 

Проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя; 
уметь оценивать 
правильность 
выполнения 
действия на 
уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки; вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие после 
его завершения 
на основе его 
оценки и учета 
характера 
сделанных 
ошибок. 

Выполнение 
строевых 
упражнений, бега с 
изменением темпа, 
разминки с мячом, 
метания мяча на 
дальность. 
 

Уметь 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в 
совместной 
деятельности; 
контролировать 
действия партнера. 

 

10   Беговые 
упражнения из 
различных 
исходных 
положений. 

Комби
нирова
нный. 

Активное 
включение во 
взаимодействи
е со 
сверстниками; 
проявление 
дисципли-
нированности, 
трудолюбия, 

Осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль; 
адекватно 
воспринимать 
оценку учителя; 
уметь оценивать 
правильность 

Выполнение 
беговых 
упражнений из 
различных 
исходных 
положений, 
упражнения на 
развитие 
координации 

Контролировать 
действия партнера. 
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упорства в 
достижении 
целей. 

выполнения 
действия на 
уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки; вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие после 
его завершения 
на основе его 
оценки и учета 
характера 
сделанных 
ошибок. 

движения, 
«оленьего бега»; 
повторение 
техники «оленьего 
бега. 
  

11   Тестирование 
прыжка в длину 
с места. 

Комби
нирова
нный. 

Активное 
включение во 
взаимодействи
е со свер-
стниками на 
принципах 
уважения и 
доброжелатель
ности, взаи-
мопомощи и 
сопереживания
.  

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; учи-
тывать правило 
в планировании 
способа 
решения; 
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль; 
адекватно 

Выполнение 
строевых уп-
ражнений на месте, 
разминки с мячами, 
ходьбы и бега, 
прыжка в длину с 
места. 
 

Контролировать 
действия партнера. 
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воспринимать 
оценку учителя. 

12   Тестирования 
броска мяча в 
горизонталь-
ную цель 

Комби
нирова
нный 

Активное 
включение во 
взаимодействи
е со 
сверстниками; 
проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; учи-
тывать правило 
в планировании 
способа 
решения. 

Разминки со 
скакалками, ходьбы 
и бега, броска мяча 
в горизонтальную 
цель, упражнения 
на развитие 
внимания и 
координации 
движения. 
 

Контролировать 
действия партнера. 

 

Гимнастика 31 ч. 
13   ИОТ по 

гимнастике.  
Комби
нирова
нный. 
 

Проявление 
положительны
х качеств 
личности и 
управление 
эмоциями в 
различных 
(нестандартных
) ситуациях; 
проявление 
дисциплиниро-
ванности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 

 

Выполнение 
строевых 
упражнений на 
месте, разминки с 
мешочками, 
кувырка вперед; 
повторение 
техники 
выполнения 
кувырка вперед; 
соблюдение правил 
безопасности на 
занятиях по 
гимнастике. 

 

Контролировать 
действия партнера. 

 

14   Перекаты Комби Проявление Принимать и Выполнение Контролировать  
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вправо-влево. 
Кувырок впе-
ред.  

нирова
нный 

положительны
х качеств 
личности и 
управление 
эмоциями в 
различных 
(нестандартных
) ситуациях; 
проявление 
дисциплиниро-
ванности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 

 

строевых 
упражнений на 
месте, разминки с 
мешочками, 
кувырка вперед; 
повторение 
техники 
выполнения 
кувырка вперед; 
соблюдение правил 
безопасности на 
занятиях по 
гимнастике. 

 

действия партнера. 

15   Кувырок  впе-
ред. 

Комби
нирова
нный. 

Активное 
включение во 
взаимодействи
е со 
сверстниками; 
проявление 
положительны
х качеств 
личности и 
управление 
эмоциями в 
раз- личных 
(нестандартных
) ситуациях; 
проявление 
дисциплиниро-
ванности, 
трудолюбия, 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя; 
уметь оценивать 
правильность 
выполнения 
действия на 
уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки. 
 

Осуществление 
анализа действий 
учителя и 
учащихся по 
выполнению 
строевых 
упражнений на 
месте, кувырка 
вперед, 
проведению игры с 
мячом. 
  

Контролировать 
действия партнера. 
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упорства в 
достижении 
целей. 

16   Усложненные 
кувырки 
вперед. 

Комби
нирова
нный. 

Активное 
включение во 
взаимодействи
е со 
сверстниками 
на принципах 
уважения и 
доброжелатель
ности, 
взаимопомощи 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
адекватно 
воспринимать 
оценку учителя; 
уметь оценивать 
правильность 
выполнения 
действия на 
уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки; вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие после 
его завершения 
на основе его 
оценки и учета 
характера 
сделанных 
ошибок. 

Выполнение 
строевых уп-
ражнений на месте, 
усложненного ку-
вырка вперед; 
повторение 
техники 
выполнения 
кувырка вперед; 
соблюдение правил 
безопасности на 
занятиях. 
 

Контролировать 
действия партнера. 

 

17   Игровые 
упражнения с 
кувырками. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
положительны
х качеств 
личности и 
управление 
эмоциями в 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 

Выполнение 
строевых 
упражнений на 
месте, ходьбы и 
бега, игровых 
упражнений с 

Умение 
сотрудничества в 
коллективе. 
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различных 
(нестандартных
) ситуациях; 
проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

поставленной 
задачей; учи-
тывать правило 
в планировании 
способа 
решения; 
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль; 
адекватно 
воспринимать 
оценку учителя; 
уметь оценивать 
правильность 
выполнения 
действия на 
уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки. 

кувырками, 
упражнения на 
внимание; 
соблюдение правил 
безопасности на 
занятиях. 

 

18   Кувырок назад. Комби
нирова
нный. 

Проявление 
положительны
х качеств 
личности: 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей и 
управление 
эмоциями в 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; учи-
тывать правило 
в планировании 
способа 
решения. 

Выполнение 
строевых уп-
ражнений на месте, 
ходьбы и бега, 
кувырка назад, 
игры-упражнения 
на внимание, 
круговой 
тренировки 
(кувырка назад, 
отжиманий, 
приседаний, 

Контролировать 
действия партнера. 
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различных 
(нестандартных
) ситуациях. 

шпагатов, прыжков 
на двух ногах через 
мяч с поворотом на 
90°, наклонов из 
положения сидя); 
соблюдение правил 
безопасности на 
занятиях.  

19   Тестирование 
подъема туло-
вища из поло-
жения лежа за 
30с. 

Комби
нирова
нный. 

Активное 
включение во 
взаимодействи
е со 
сверстниками 
на принципах 
уважения и 
доброжелатель
ности, 
взаимопомощи 
и 
сопереживания
; проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя; 
уметь оценивать 
правильность 
выполнения 
действия на 
уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки; вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие после 
его завершения 
на основе его 
оценки и учета 
характера 
сделанных 
ошибок. 

Выполнение 
строевых 
упражнений на 
месте, разминки с 
мячами, ходьбы и 
бега, подъем 
туловища из 
положения лежа, 
игры-упражнения 
на внимание; 
соблюдение правил 
безопасности на 
занятиях. 
 

Контролировать 
действия партнера. 

 

20 14  Тестирование 
наклона вперед 
из положения 
стоя. 

Комби
нирова
нный. 

Активное 
включение во 
взаимодействи
е со 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 

Выполнение 
строевых 
упражнений на 
месте, разминки с 

Контролировать 
действия партнера. 
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сверстниками 
на принципах 
уважения и 
доброжелатель
ности, 
проявление 
положительны
х качеств 
личности и 
управление 
эмоциями в 
различных 
(нестандартных
) ситуациях; 
проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; учи-
тывать правило 
в планировании 
способа 
решения; 
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль. 

обручами, ходьбы 
и бега с заданием, 
наклона туловища 
из положения, стоя; 
упражнения на 
внимание; 
соблюдение правил 
безопасности на 
занятиях. 

  

21 15  Лазание по 
гимнастической 
стенке. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
положительны
х качеств 
личности и 
управление 
эмоциями в 
различных 
(нестандартных
) ситуациях; 
проявление 
дисциплиниров

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; учи-
тывать правило 
в планировании 
способа 
решения; 

Выполнение 
строевых 
организующих 
команд, разминки с 
гимнастическими 
палками, бега с 
заданием, лазанья 
по гимнастической 
стенке, круговой 
тренировки 
(кувырки, 
«протыкание» 

Контролировать 
действия партнера. 
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анности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 
 

адекватно 
воспринимать 
оценку учителя; 
уметь оценивать 
правильность 
выполнения 
действия на 
уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки. 

палкой стенки, 
стойка на лопатках, 
удержание 
гимнастической 
палки на ладони, 
стойка на одной 
ноге на набивном 
мяче, подъем ног 
из положения лежа. 

 

22 16  Тестирование 
подтягивания 
на низкой 
перекладине из 
виса лежа, 
согнувшись. 
Эстафеты.  

Комби
нирова
нный. 

Активное 
включение во 
взаимодействи
е со 
сверстниками 
на принципах 
уважения и 
доброжелатель
ности, 
взаимопомощи 
и 
сопереживания
; проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; учи-
тывать правило 
в планировании 
способа 
решения; 
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль; 
адекватно 
воспринимать 
оценку учителя; 
уметь оценивать 
правильность 
выполнения 

Подтягивания на 
низкой 
перекладине из 
виса лежа 
согнувшись, 
упражнения на 
запоминание 
временного 
отрезка.  
 

Контролировать 
действия партнера. 

Интеграция с 
уроком 
окружающим 
мир № 13  
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действия на 
уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки; вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие после 
его завершения 
на основе его 
оценки и учета 
характера 
сделанных 
ошибок. 

23 20  Стойка на ло-
патках. «Мост». 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
положительны
х качеств 
личности и 
управление 
эмоциями в 
различных 
(нестандартных
) ситуациях; 
проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; 
учитывать 
правило в 
планировании 
способа 
решения; 
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль; 
адекватно 
воспринимать 

Выполнение 
строевых уп-
ражнений на месте, 
разминки на 
развитие гибкости, 
ходьбы и бега с 
заданием, стойки 
на лопатках, 
«моста», перекатов 
назад-вперед в 
группировке, 
круговой 
тренировки (стойка 
на лопатках, ходьба 
по гимнастической 
скамейке, 
отжимание, «мост», 
кувырки, шпагаты, 
удержание 

Контролировать 
действия партнера. 
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оценку учителя. гимнастической 
палки вертикально 
на ладони). 

24 21 
 

 Тестирование 
виса и проверка 
волевых 
качеств. 

Комби
нирова
нный. 

Активное 
включение во 
взаимодействи
е со 
сверстниками 
на принципах 
уважения и 
доброжелатель
ности, 
взаимопомощи 
и 
сопереживания
; проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства в до-
стижении 
целей. 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя; 
уметь оценивать 
правильность 
выполнения 
действия на 
уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки; вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие после 
его завершения 
на основе его 
оценки и учета 
характера 
сделанных 
ошибок. 

Выполнение 
строевых уп-
ражнений на месте,  

соблюдение правил 
безопасности на 
занятиях. 

 

Контролировать 
действия партнера. 

 

25 22  Строевые уп-
ражнения: пе-
рестроение в 
две шеренги, 
ходьба и бег 
«змейкой». 

Комби
нирова
нный. 

Активное 
включение во 
взаимодействи
е со свер-
стниками на 
принципах 
уважения и 
доброжелатель
ности, 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; учи-
тывать правило 

Выполнение 
строевых уп-
ражнений, 
разминки в 
движении, ходьбы 
и бега с заданиями. 

 

Контролировать 
действия партнера. 
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проявление 
положительны
х качеств 
личности и уп-
равление 
эмоциями в 
различных 
(нестандартных
) ситуациях. 

в планировании 
способа 
решения; 
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль; 
адекватно 
воспринимать 
оценку учителя; 
уметь оценивать 
правильность 
выполнения 
действия на 
уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки. 

26 27.
10 

 Строевые уп-
ражнения: 
«противохо- 
дом», «по диа-
гонали». 

Комби
нирова
нный. 

Активное 
включение во 
взаимодействи
е со свер-
стниками на 
принципах 
уважения и 
доброжелатель
ности, 
проявление 
положительны
х качеств 
личности и уп-
равление 
эмоциями в 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; учи-
тывать правило 
в планировании 
способа 
решения; 
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 

Выполнение 
строевых уп-
ражнений, 
разминки в 
движении, ходьбы 
и бега с заданиями.  

 

Контролировать 
действия партнера. 

 



 

27 

 

различных 
(нестандартных
) ситуациях. 

контроль; 
адекватно 
воспринимать 
оценку учителя; 
уметь оценивать 
правильность 
выполнения 
действия на 
уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки. 

27 28.
10 

 Кувырок вперед 
в группировке. 

Комби
нирова
нный. 

Активное 
включение во 
взаимодействи
е со 
сверстниками 
на принципах 
уважения и 
доброжелатель
ности, 
взаимопомощи 
и 
сопереживания
. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 

Выполнение 
строевых орга-
низующих команд, 
разминки на 
развитие 
координации 
движения, бега, 
кувырка вперед в 
группировке, 
упражнения на 
удержание 
равновесия. 

Контролировать 
действия партнера. 

 

28 10.
11. 

  

Кувырок вперед 
в группировке с 
трех шагов. 

 
Комби
нирова
нный. 

 
Активное 
включение во 
взаимодействи
е со 
сверстниками 
на принципах 

 
Осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль; 
адекватно 
воспринимать 

 

Выполнение 
строевых орга-
низующих команд, 
разминки на 
развитие 

 

Контролировать 
действия партнера. 
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уважения и 
доброжелатель
ности, 
взаимопомощи; 
проявление 
дис-
циплинированн
ости, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

оценку учителя; 
уметь оценивать 
правильность 
выполнения 
действия на 
уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки; вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие после 
его завершения 
на основе его 
оценки и учета 
характера 
сделанных 
ошибок. 

координации 
движения, бега, 
кувырка вперед в 
группировке с трех 
шагов, упражнения 
на удержание 
равновесия. 
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29 11.
11 

 Упражнения на 
развитие 
гибкости: 
«мост». 

Комби
нирова
нный. 

Активное 
включение во 
взаимодействи
е со 
сверстниками 
проявление 
положительны
х качеств 
личности и 
управление 
эмоциями в 
различных 
(нестандартных
) ситуациях; 
проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; учи-
тывать правило 
в планировании 
способа 
решения. 
 

Выполнение 
строевых ор-
ганизующих 
команд, разминки с 
мешочками, 
ходьбы с задания-
ми, бега, серии 
кувырков, 
упражнения на 
удержание 
равновесия, 
упражнения 
«Мост», стойки на 
лопатках. 

Контролировать 
действия партнера. 

 

30 12.
11 

 Упражнения на 
развитие 
гибкости: стой-
ка на лопатках. 

Комби
нирова
нный. 

Активное 
включение во 
взаимодействи
е со 
сверстниками 
проявление 
положительны
х качеств 
личности и 
управление 
эмоциями в 
различных 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; учи-
тывать правило 
в планировании 
способа 
решения. 

Выполнение 
строевых ор-
ганизующих 
команд, разминки с 
мешочками, 
ходьбы с задания-
ми, бега, серии 
кувырков, 
упражнения на 
удержание 
равновесия, 
упражнения 

Контролировать 
действия партнера. 
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(нестандартных
) ситуациях; 
проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

 «Мост», стойки на 
лопатках.  

31 17.
11 

 Ходьба по 
гимнастической 
скамейке 
боком. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
положительны
х качеств 
личности и 
управление 
эмоциями в 
различных 
(нестандартных
) ситуациях; 
проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя; 
уметь оценивать 
правильность 
выполнения 
действия на 
уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки; вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие после 
его завершения 
на основе его 
оценки и учета 
характера 
сделанных 
ошибок. 

Выполнение 
упражнений на 
гимнастических 
брусьях, 
упражнения на 
удержание 
равновесия, 
круговой 
тренировки 
(«мост», стойка на 
лопатках, вис 
согнувшись на 
кольцах, лазанье и 
перехваты руками 
по гимнастической 
стенке, кувырок 
вперед, отжимания, 
поднимание ног 
лежа на мате); 
соблюдение правил 
безопасности на 
занятиях. 

Контролировать 
действия партнера. 

 

32 18.  Ходьба по Комби Проявление Принимать и Выполнение 
Контролировать  
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11 гимнастической 
скамейке 
боком. 

нирова
нный. 

положительны
х качеств 
личности и 
управление 
эмоциями в 
различных 
(нестандартных
) ситуациях; 
проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 
 

сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; 
учитывать 
правило в 
планировании 
способа 
решения; 
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль. 

строевых ор-
ганизующих 
команд, разминки 
на гимнастических 
скамейках, ходьбы, 
бега, упражнения 
на удержание 
равновесия, 
упражнения 
«Мост», ходьба по 
гимнастической 
скамейке боком. 

 

действия партнера. 

33 19.
11 

 Ходьба по 
гимнастической 
скамейке 
спиной вперёд. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
положительны
х качеств 
личности и 
управление 
эмоциями в 
различных 
(нестандартных
) ситуациях; 
проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; 
учитывать 
правило в 
планировании 
способа 
решения; 
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 

Выполнение 
строевых ор-
ганизующих 
команд, разминки 
на гимнастических 
скамейках, ходьбы, 
бега, упражнения 
на удержание 
равновесия, 
упражнения 
«Мост», ходьба по 
гимнастической 
скамейке спиной 
вперед. 

 

Контролировать 
действия партнера. 
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 контроль. 
34 23.

11 
 Ходьба по 

гимнастической 
скамейке 
спиной вперёд. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
положительны
х качеств 
личности и 
управление 
эмоциями в 
различных 
(нестандартных
) ситуациях; 
проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 
 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; 
учитывать 
правило в 
планировании 
способа 
решения; 
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль. 

Выполнение 
строевых ор-
ганизующих 
команд, разминки 
на гимнастических 
скамейках, ходьбы, 
бега, упражнения 
на удержание 
равновесия, 
упражнения 
«Мост», ходьба по 
гимнастической 
скамейке спиной 
вперед. 

 

Контролировать 
действия партнера. 

 

35 25.
11 

 Лазанье по 
наклонной 
гимнастической 
скамейке.  
 

Правила личной 
гигиены. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
положительны
х качеств 
личности и 
управление 
эмоциями в 
различных 
(нестандартных
) ситуациях; 
проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства в 

Принимать и  
сохранять 
учебную задачу, 
в том числе 
задачи, 
поставленные на 
урок и задачи по 
освоению 
двигательных 
действий; 
осуществлять  
контроль за 
техникой 
выполнения 

Уметь выполнять 
строевые команды, 
акробатические 
элементы 
раздельно и в 
комбинации 
Уметь лазать по 
гимнастической 
стенке, канату; 
выполнять 
опорный прыжок. 
 

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

- договариваться и 
приходить к общему 
решению в 
совместной игровой 
и спортивной 
деятельности, 
уважая соперника. 
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достижении 
целей. 
 

упражнений 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности; 
адекватно  
воспринимать 
предложения и 
оценку 
учителей, 
товарищей. 

36 26.
11 

 Ходьба по 
гимнастической 
скамейке. 
Закрепление. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
положительны
х качеств 
личности и 
управление 
эмоциями в 
различных 
(нестандартных
) ситуациях; 
проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 
 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; 
учитывать 
правило в 
планировании 
способа 
решения; 
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль. 

Выполнение 
строевых ор-
ганизующих 
команд, разминки 
на гимнастических 
скамейках, ходьбы, 
бега, упражнения 
на удержание 
равновесия, 
упражнения 
«Мост», ходьба по 
гимнастической 
скамейке 
известными 
способами. 

 

Контролировать 
действия партнера. 

 

37 1.1
2 

 Ходьба по 
гимнастической 
скамейке. 
Закрепление. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
положительны
х качеств 
личности и 
управление 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 

Выполнение 
строевых ор-
ганизующих 
команд, разминки 
на гимнастических 

Контролировать 
действия партнера. 
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эмоциями в 
различных 
(нестандартных
) ситуациях; 
проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 
 

соответствии с 
поставленной 
задачей; 
учитывать 
правило в 
планировании 
способа 
решения; 
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль. 

скамейках, ходьбы, 
бега, упражнения 
на удержание 
равновесия, 
упражнения 
«Мост», ходьба по 
гимнастической 
скамейке 
известными 
способами. 

 

38 2.1
2 
 

 Упражнения в 
равновесии. 
Ходьба на 
носках, на 
пятках. 

Комби
нирова
нный. 

Активное 
включение во 
взаимодействи
е со 
сверстниками 
на принципах 
уважения и 
доброжелатель
ности; 
проявление 
положительны
х качеств 
личности и 
управление 
эмоциями в 
различных 
(нестандартных
) ситуациях. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; 
адекватно 
воспринимать 
оценку учителя; 
уметь оценивать 
правильность 
выполнения 
действ: на 
уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки. 

Выполнение 
разминки в парах, 
бега с заданием, 
стойки на лопатках, 
«моста», перекатов 
назад в 
группировке, 
ходьба на носках, 
на пятках,  кувырка 
назад, вперед, виса 
на согнутых руках 
на низкой 
перекладине; 
соблюдение правил 
безопасности на 
занятиях.  
 

Контролировать 
действия партнера. 
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39 3.1
1 

 Упражнения в 
равновесии. 
Комплекс 
упражнений 
«Космонавты». 

Комби
нирова
нный. 

Активное 
включение во 
взаимодействи
е со 
сверстниками 
на принципах 
уважения и 
доброжелатель
ности, 
взаимопомощи 
и 
сопереживания 
в различных 
(нестандартных
) ситуациях; 
проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; учи-
тывать правило 
в планировании 
способа 
решения. 

Выполнение 
разминки в парах, 
бега с заданием, 
ходьбы, кувырков 
назад, вперед, 
висов на согнутых 
руках на низкой пе-
рекладине, 
соблюдение правил 
безопасности на за-
нятиях; логические 
- осуществление 
анализа действий 
учителя и 
учащихся по 
выполнению 
организующих 
строевых команд. 

Контролировать 
действия партнера. 

 

40 8.1
2 

 Упражнения в 
равновесии. 
Комплекс 
упражнений 
«Дорожка». 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
положительны
х качеств 
личности и 
управление 
эмоциями в 
различных 
(нестандартных
) ситуациях; 
проявление 
дисциплиниров

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; учи-
тывать правило 
в планировании 
способа 

Выполнение 
разминки в парах, 
бега с заданием, 
ходьбы, кувырков 
назад, вперед, 
висов на согнутых 
руках на низкой пе-
рекладине, 
соблюдение правил 
безопасности на за-
нятиях; логические 

Контролировать 
действия партнера. 
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анности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

решения. - осуществление 
анализа действий 
учителя и 
учащихся по 
выполнению 
организующих 
строевых команд. 

41 9.1
2 
 

 Упражнения в 
равновесии. 
Комплекс 
упражнений 
«Скамеечка». 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
положительны
х качеств 
личности и 
управление 
эмоциями в 
различных 
(нестандартных
) ситуациях; 
проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; учи-
тывать правило 
в планировании 
способа 
решения. 

Выполнение 
разминки в парах, 
бега с заданием, 
ходьбы, кувырков 
назад, вперед, 
висов на согнутых 
руках на низкой пе-
рекладине, 
соблюдение правил 
безопасности на за-
нятиях; логические 
- осуществление 
анализа действий 
учителя и 
учащихся по 
выполнению 
организующих 
строевых команд. 

Контролировать 
действия партнера. 

 

42 10.
12 

 Перекаты в 
группировке в 
разных 
направлениях. 
 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
положительны
х качеств 
личности и 
управление 
эмоциями в 
различных 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 

Выполнение 
разминки в парах, 
бега с заданием, 
ходьбы, кувырков 
назад, вперед, 
висов на согнутых 
руках на низкой пе-

Контролировать 
действия партнера. 
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(нестандартных
) ситуациях; 
проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

задачей; учи-
тывать правило 
в планировании 
способа 
решения. 

рекладине, 
соблюдение правил 
безопасности на за-
нятиях; логические 
- осуществление 
анализа действий 
учителя и 
учащихся по 
выполнению 
организующих 
строевых команд. 

43 11.
12 
 

 Перекаты в 
группировке в 
разных 
направлениях. 
 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
положительны
х качеств 
личности и 
управление 
эмоциями в 
различных 
(нестандартных
) ситуациях; 
проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; учи-
тывать правило 
в планировании 
способа 
решения. 

Выполнение 
разминки в парах, 
бега с заданием, 
ходьбы, кувырков 
назад, вперед, 
висов на согнутых 
руках на низкой пе-
рекладине, 
соблюдение правил 
безопасности на за-
нятиях; логические 
- осуществление 
анализа действий 
учителя и 
учащихся по 
выполнению 
организующих 
строевых команд. 

Контролировать 
действия партнера. 

 

                                                                                                                                      Гимнастика  12 часов 
44 16.

12 
 Вращение об-

руча. 
Комби
нирова

Проявление 
положительны

Принимать и 
сохранять 

Выполнение 
строевых команд, 

Контролировать 
действия партнера. 
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 нный. х качеств 
личное и 
управление 
эмоциями в 
различных 
(нестандартных
) ситуациях; 
проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства  в 
достижении 
целей. 

учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; учи-
тывать правило 
в планировании 
способа 
решения; 
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль; 
адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 

разминки с 
обручами, 
вращения обруча 
на поясе, на полу, 
пролезания сквозь 
катящийся обруч, 
круговой 
тренировки; со-
блюдение правил 
безопасности на 
занятии.  
 

45 17.
12 

 Комплекс 
упражнений на 
коррекцию 
осанки. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
положительны
х качеств 
личности и 
управление 
эмоциями в 
различных 
(нестандартных
) ситуациях; 
проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; учи-
тывать правило 
в планировании 
способа 
решения. 

Выполнение 
строевых команд, 
разминки с 
гимнастическими 
палками, круговой 
тренировки, 
упражнения на 
коррекцию осанки; 
соблюдение правил 
безопасности на 
занятии.  

 

Контролировать 
действия партнера. 
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46 22.
12 
 

 Упражнения со 
скакалками.  

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
положительны
х качеств 
личности и 
управление 
эмоциями в 
различных 
(нестандартных
) ситуациях; 
проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; 
адекватно 
воспринимать 
оценку учителя; 
уметь оценивать 
правильность 
выполнения 
действия на 
уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки; 

Выполнение 
строевых команд, 
бега, ходьбы, 
разминки на 
скамейках, виса на 
гимнастической 
стенке, упражнений 
со скакалками, 
игрового 
упражнения на 
внимание.  
 

Контролировать 
действия партнера. 

 

47 23.
12 

 Прыжки в ска-
калку. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
положительны
х качеств 
личности и 
управление 
эмоциями в 
различных 
(нестандартных
) ситуациях; 
проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства в 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; 
учитывать 
правило в 
планировании 
способа 
решения; 
осуществлять 

Выполнение 
бега, ходьбы, 
разминки на 
скамейках, виса на 
гимнастической 
стенке, упражнений 
со скакалками, 
игрового 
упражнения; на 
внимание; 
соблюдение правил 
безопасности на 
занятии. 
 

Контролировать 
действия партнера. 
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достижении 
целей. 
 

итоговый и 
пошаговый 
контроль. 

48 24.
12 

 Прыжки в ска-
калку. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
положительны
х качеств лич-
ности и 
управление 
эмоциями в 
различных 
(нестандартных
) ситуациях; 
проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; учи-
тывать правило 
в планировании 
способа 
решения; 
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль; 
адекватно 
воспринимать 
оценку учителя; 
уметь оценивать 
правильность 
выполнения 
действия на 
уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки. 

Выполнение 
строевых команд, 
бега, ходьбы в 
Движении по 
кругу, разминки со 
скакалками, 
прыжков через 
скакалку с 
вращением вперед 
и назад, круговой 
тренировки, 
игрового 
упражнения на 
равновесие; 
соблюдение правил 
безопасности на 
занятии. 
 

Контролировать 
действия партнера. 

 

49 29.
12 

 Тестирование 
прыжки в ска-

Комби
нирова

Проявление 
положительны

Принимать и 
сохранять 

Выполнение 
бега, ходьбы, 

Контролировать 
действия партнера. 
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калку. нный. х качеств 
личности и 
управление 
эмоциями в 
различных 
(нестандартных
) ситуациях; 
проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 
 

учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; 
учитывать 
правило в 
планировании 
способа 
решения; 
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль. 

разминки на 
скамейках, виса на 
гимнастической 
стенке, упражнений 
со скакалками, 
игрового 
упражнения; на 
внимание; 
соблюдение правил 
безопасности на 
занятии.  
 

50   Стойка на го-
лове. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
положительны
х качеств 
личности и 
управление 
эмоциями в 
различных 
(нестандартных
) ситуациях; 
проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорств" в 
достижении 
целей. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 

Выполнение 
строевых команд, 
бега с заданиями, 
ходьбы, разминки 
на матах, стойки на 
голове, круговой 
тренировки; 
соблюдение правил 
безопасности на 
занятии. 
 

Контролировать 
действия партнера. 

 

51   Стойка на го- Комби Проявление Принимать и Выполнение Контролировать  
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лове. нирова
нный. 

положительны
х качеств 
личности и 
управление 
эмоциями в 
различных 
(нестандартных
) ситуациях; 
проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорств" в 
достижении 
целей. 

сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 

строевых команд, 
бега с заданиями, 
ходьбы, разминки 
на матах, стойки на 
голове, круговой 
тренировки; 
соблюдение правил 
безопасности на 
занятии.  
 

действия партнера. 

52   Повторение 
акробатических 
элементов. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
дисциплиниров
анности, трудо-
любия, 
упорства в 
достижении 
целей. 
 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; учи-
тывать правило 
в планировании 
способа 
решения; 
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль; 
адекватно 
воспринимать 

Выполнение 
построений, 
организационных 
команд, бега с 
заданием, ходьбы, 
разминки с мячами 
на матах; 
выполнение 
акробатических 
элементов: стойки 
на лопатках, 
«моста», 
гимнастической 
комбинации 
(стойка на голове, 
кувырок вперед), 
круговой 
тренировки, уп-

Контролировать 
действия партнера. 
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оценку учителя. ражнения на 
внимание и 
равновесие.  

53   Повторение 
акробатических 
элементов. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
дисциплиниров
анности, трудо-
любия, 
упорства в 
достижении 
целей. 
 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; учи-
тывать правило 
в планировании 
способа 
решения; 
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль; 
адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 

Выполнение 
построений, 
организационных 
команд, бега с 
заданием, ходьбы, 
разминки с мячами 
на матах; 
выполнение 
акробатических 
элементов: стойки 
на лопатках, 
«моста», 
гимнастической 
комбинации 
(стойка на голове, 
кувырок вперед), 
круговой 
тренировки, уп-
ражнения на 
внимание и 
равновесие.  

Контролировать 
действия партнера. 

 

54   Подвижные 
игры: 
«Прыгающие 
воробушки», 
«Зайцы в 
огороде».  

игрова
я 
лабора
тори 

Положительное  
отношение к 
занятиям 
физкультурой, 
интерес к 
отдельным 
видам 
спортивно-

Принимать и  
сохранять 
учебную задачу, 
в том числе 
задачи, 
поставленные на 
урок и задачи по 
освоению 

Уметь выполнять 
строевые команды, 
акробатические 
элементы 
раздельно и в 
комбинации 
Уметь лазать по 
гимнастической 

Использовать речь 
для регуляции 
своего действия, и 
действий партнера; 
- разрабатывать 
единую тактику в 
игровых действиях, 
учитывая мнения 
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оздоровительн
ой 
деятельности;  
уважение к 
чувствам и  
настроениям 
другого 
человека, 
доброжелатель
ное отношение 
к людям через 
командные 
упражнения и 
подвижные 
игры. 

двигательных 
действий; 
осуществлять  
контроль за 
техникой 
выполнения 
упражнений 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности. 

стенке, канату; 
выполнять 
опорный прыжок. 

 

партнеров по 
команде; 

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

Теория 3 часа 
55   ИОТ по 

подвижным 
играм. Первые 
спортивные 
соревнования. 

Истори
ческое 
путеше
ствие. 

Проявление 
положительны
х качеств 
личности и 
управление 
эмоциями в 
различных 
(нестандартных
) ситуациях; 
проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу. 

Выполнение 
строевых команд, 
бега, ходьбы по 
кругу, разминки, 
совмещенной с 
игрой «Зеркало», 
ознакомление с 
историей первых 
спортивных 
соревнований; 
соблюдение правил 
безопасности на 
занятии. 

 

Контролировать 
действия партнера. 

 



 

45 

 

56   История появ-
ления мяча. 

Истори
ческое 
путеше
ствие. 

Проявление 
положительны
х качеств 
личности и 
управление 
эмоциями в 
различных 
(нестандартных
) ситуациях; 
проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Уметь оценивать 
правильность 
выполнения 
действия на 
уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки. 
 

Выполнение 
строевых команд, 
бега, ходьбы, 
разминки с мячом, 
нижней подачи 
мяча; ознакомление 
с историей по-
явления мяча; 
соблюдение правил 
безопасности на 
занятии. 
 

Контролировать 
действия партнера. 

 

57   История зарож-
дения древних 
Олимпийских 
игр. 

Истори
ческое 
путеше
ствие. 

Проявление 
положительны
х качеств лич-
ности и 
управление 
эмоциями в 
различных 
(нестандартных
), ситуациях; 
проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 

Выполнение 
строевых команд, 
бега, ходьбы, 
разминки с мячом, 
нижней подачи 
мяча, разучивание 
волейбольных 
упражнений - 
подбрасывание 
мяча на 
определенную 
высоту и бросок 
мяча на заданное 
расстояние; 
ознакомление с 
историей 
зарождения 

Контролировать 
действия партнера. 
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древних 
Олимпийских игр; 
соблюдение правил 
безопасности на 
занятии. 

Подвижные игры 14 часов 
58   Подвижная 

игра «Бегуны и 
прыгуны». 

Игрова
я 
лабора
тория. 

Активное 
включение во 
взаимодействи
е ' 
сверстниками 
на принципах 
уважения и 
доброжелатель
ности, 
взаимопомощи 
и 
сопереживания
; проявление 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя; 
уметь оценивать 
правильность 
выполнения 
действия на 
уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки; вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие после 
его завершения 
на основе его 
оценки и учета 
характера 
сделанных 
ошибок. 

Выполнение 
строевых уп-
ражнений на месте, 
разминки в 
движении, ходьбы 
и бега с задани е м,  
прыжка в длину с 
места. 
 

Контролировать 
действия партнера. 

 

59   Подвижная 
игра «Мыше- 
ловка».   

Игрова
я 
лабора
тория. 

Активное 
включение во 
взаимодействи
е ' 
сверстниками 
на принципах 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 

Выполнение 
ходьбы и бега с 
заданием, 
упражнения на 
внимание, 
«оленьего бега»; 

Контролировать 
действия партнера. 

 



 

47 

 

уважения и 
доброжелатель
ности, 
взаимопомощи 
и 
сопереживания
; проявление 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

поставленной 
задачей; учи-
тывать правило 
в планировании 
способа 
решения; 
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль; 
адекватно 
воспринимать 
оценку. 

разучить технику 
«оленьего бега». 

 

60   Подвижные 
игры «Лисы и 
куры», 
«Точный 
расчет». 

Игрова
я 
лабора
тория. 

Активное 
включение во 
взаимодействи
е ' 
сверстниками 
на принципах 
уважения и 
доброжелатель
ности, 
взаимопомощи 
и 
сопереживания
; проявление 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя; 
уметь оценивать 
правильность 
выполнения 
действия на 
уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки; вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие после 
его завершения 
на основе его 
оценки и учета 
характера 
сделанных 
ошибок. 

Выполнение 
строевых уп-
ражнений на месте, 
разминки в 
движении, ходьбы 
и бега с задани е м,  
прыжка в длину с 
места. 
 

Контролировать 
действия партнера. 
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61   Подвижная 
игра «Осада 
города». 

Игрова
я 
лабора
тория. 

Активное 
включение во 
взаимодействи
е ' 
сверстниками 
на принципах 
уважения и 
доброжелатель
ности, 
взаимопомощи 
и 
сопереживания
; проявление 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; учи-
тывать правило 
в планировании 
способа 
решения; 
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль; 
адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 

Выполнение 
строевых уп-
ражнений, 
разминки в 
движении, ходьбы 
и бега с заданиями, 
перестроений в 
одну и две 
шеренги, 
упражнения на 
развитие 
запоминания 
временных 
отрезков. 

  

Контролировать 
действия партнера. 

 

62   Подвижные 
игры 
«Пятнашки», 
«Два мороза». 

Игрова
я 
лабора
тория. 

Активное 
включение во 
взаимодействи
е ' 
сверстниками 
на принципах 
уважения и 
доброжелатель
ности, 
взаимопомощи 
и 
сопереживания
; проявление 
трудолюбия, 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя; 
уметь оценивать 
правильность 
выполнения 
действия на 
уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки; вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие после 

Выполнение 
строевых уп-
ражнений на месте, 
разминки в 
движении, ходьбы 
и бега с задани е м,  
прыжка в длину с 
места. 
 

Контролировать 
действия партнера. 
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упорства в 
достижении 
целей. 

его завершения 
на основе его 
оценки и учета 
характера 
сделанных 
ошибок. 

63   Подвижная 
игра «Салки». 

Игрова
я 
лабора
тория 

Активное 
включение во 
взаимодействи
е ' 
сверстниками 
на принципах 
уважения и 
доброжелатель
ности, 
взаимопомощи 
и 
сопереживания
; проявление 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; учи-
тывать правило 
в планировании 
способа 
решения.  
 

Выполнение 
строевых уп-
ражнений, 
разминки в 
движении, бега, 
упражнения на 
развитие 
запоминания 
временных 
отрезков; 
соблюдение правил 
безопасности на 
занятиях, правил 
подвижных игр. 
 

Контролировать 
действия партнера. 

 

64   Подвижная 
игра «Медведи 
и пчелы». 

Игрова
я 
лабора
тория. 

Активное 
включение во 
взаимодействи
е ' 
сверстниками 
на принципах 
уважения и 
доброжелатель
ности, 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 
 

Выполнение 
строевых ор-
ганизующих 
команд, разминки у 
гимнастической 
стенки, бега с 
заданием, ходьбы. 
 

Контролировать 
действия партнера. 

 



 

50 

 

взаимопомощи 
и 
сопереживания
; проявление 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

65   Подвижные 
игры: «Попади 
в мяч », 
«Верёвочка под 
ногами». 

Игрова
я 
лабора
тория. 

Активное 
включение во 
взаимодействи
е ' 
сверстниками 
на принципах 
уважения и 
доброжелатель
ности, 
взаимопомощи 
и 
сопереживания
; проявление 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя; 
уметь оценивать 
правильность 
выполнения 
действия на 
уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки; вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие после 
его завершения 
на основе его 
оценки и учета 
характера 
сделанных 
ошибок. 

Выполнение 
строевых уп-
ражнений на месте, 
разминки в 
движении, ходьбы 
и бега с задани е м,  
прыжка в длину с 
места;  
 

Контролировать 
действия партнера. 

 

66   Игровые уп-
ражнения. 

Игрова
я 
лабора
тория. 

Активное 
включение во 
взаимодействи
е ' 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 

Выполнение 
строевых ор-
ганизующих 
команд, разминки 

Контролировать 
действия партнера. 
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сверстниками 
на принципах 
уважения и 
доброжелатель
ности, 
взаимопомощи 
и 
сопереживания
; проявление 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей.  
 

на гимнастической 
скамейке, бега с 
заданием, ходьбы, 
лазанья по 
гимнастической 
стенке; соблюдение 
правил 
безопасности на 
занятиях. 

 

67   Подвижные 
игры «Волк во 
рву», 
«Охотники и 
утки» 

Игрова
я 
лабора
тория. 

Активное 
включение во 
взаимодействи
е ' 
сверстниками 
на принципах 
уважения и 
доброжелатель
ности, 
взаимопомощи 
и 
сопереживания
; проявление 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя; 
уметь оценивать 
правильность 
выполнения 
действия на 
уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки; вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие после 
его завершения 
на основе его 
оценки и учета 
характера 
сделанных 
ошибок. 

Выполнение 
строевых уп-
ражнений на месте, 
разминки в 
движении, ходьбы 
и бега с задани е м,  
прыжка в длину с 
места. 
 

Контролировать 
действия партнера. 
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68   Игровые уп-
ражнения. 

Игрова
я 
лабора
тория. 

Активное 
включение во 
взаимодействи
е ' 
сверстниками 
на принципах 
уважения и 
доброжелатель
ности, 
взаимопомощи 
и 
сопереживания
; проявление 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 
 

Выполнение 
строевых ор-
ганизующих 
команд, разминки 
на гимнастической 
скамейке, бега с 
заданием, ходьбы, 
лазанья по 
гимнастической 
стенке; соблюдение 
правил 
безопасности на 
занятиях. 

 

Контролировать 
действия партнера. 

 

69   Подвижная 
игра «Ловля 
обезьян». 

Игрова
я 
лабора
тория. 

Активное 
включение во 
взаимодействи
е ' 
сверстниками 
на принципах 
уважения и 
доброжелатель
ности, 
взаимопомощи 
и 
сопереживания
; проявление 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 

Уметь оценивать 
правильность 
выполнения 
действия на 
уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки. 
 

Выполнение 
строевых ор-
ганизующих 
команд, разминки 
на гимнастической 
скамейке, бега с 
заданием, ходьбы, 
лазанья по 
гимнастической 
стенке; соблюдение 
правил 
безопасности на 
занятиях. 
 

Контролировать 
действия партнера. 
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целей. 
70   Подвижные 

игры 
«Пятнашки», 
«Два мороза». 

Игрова
я 
лабора
тория. 

Активное 
включение во 
взаимодействи
е ' 
сверстниками 
на принципах 
уважения и 
доброжелатель
ности, 
взаимопомощи 
и 
сопереживания
; проявление 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя; 
уметь оценивать 
правильность 
выполнения 
действия на 
уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки; вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие после 
его завершения 
на основе его 
оценки и учета 
характера 
сделанных 
ошибок. 

Выполнение 
строевых уп-
ражнений на месте, 
разминки в 
движении, ходьбы 
и бега с задани е м,  
прыжка в длину с 
места. 
 

Контролировать 
действия партнера. 

 

71   Подвижные 
игры по выбору 
учащихся. 

Игрова
я 
лабора
тория. 

Активное 
включение во 
взаимодействи
е ' 
сверстниками 
на принципах 
уважения и 
доброжелатель
ности, 
взаимопомощи 
и 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; 
учитывать 
правило в 
планировании 

  Выполнение 
строевых ор-
ганизующих 
команд, разминки в 
движении, бега с 
заданием, ходьбы, 
соблюдение правил 
безопасности на 
занятиях.  
 

Контролировать 
действия партнера. 
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сопереживания
; проявление 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

способа 
решения; 
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль; 
адекватно 
воспринимав 
оценку учителя.  

Лёгкая атлетика 34 часа 

72   Броски набив-
ного мяча весом 
1 кг способом 
снизу из 
положения 
стоя. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
положительны
х качеств 
личности и 
управление 
эмоциями в 
различных 
(нестандартных
) ситуациях; 
проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу. 
 

Выполнение 
строевых команд, 
бега, ходьбы с 
заданиями, 
разминки с 
набивными 
мячами, броска 
набивного мяча 
весом 1 кг 
способом снизу из 
положения стоя на 
дальность, 
игрового 
упражнения на 
внимание. 
 

Контролировать 
действия партнера. 

 

73   Броски набив-
ного мяча весом 
1 кг способом 
снизу из 
положения 
стоя. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
положительны
х качеств 
личности и 
управление 
эмоциями в 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу. 
 

Выполнение 
строевых команд, 
бега, ходьбы с 
заданиями, 
разминки с 
набивными 

Контролировать 
действия партнера. 
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различных 
(нестандартных
) ситуациях; 
проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

мячами, броска 
набивного мяча 
весом 1 кг 
способом снизу из 
положения стоя на 
дальность, 
игрового 
упражнения на 
внимание. 
 

74   Броски набив-
ного мяча весом 
1 кг из 
положения 
сидя.  

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
положительны
х качеств 
личности и 
управление 
эмоциями в 
различных 
(нестандартных
) ситуациях; 
проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя; 
уметь оценивать 
правильность 
выполнения 
действия на 
уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки. 
 

Выполнение 
строевых команд, 
бега, ходьбы с 
заданиями, 
разминки с 
набивными 
мячами; броска 
набивного мяча 
весом 1 кг 
способом снизу из 
положения; стоя и 
сидя на дальность. 
 

Контролировать 
действия партнера. 

 

75   Броски набив-
ного мяча весом 
1 кг из 
положения 
сидя. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
положительны
х качеств 
личности и 
управление 
эмоциями в 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя; 
уметь оценивать 
правильность 
выполнения 

Выполнение 
строевых команд, 
бега, ходьбы с 
заданиями, 
разминки с 
набивными 

Контролировать 
действия партнера. 
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различных 
(нестандартных
) ситуациях; 
проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

действия на 
уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки. 
 

мячами,; броска 
набивного мяча 
весом 1 кг 
способом снизу из 
положения; стоя и 
сидя на дальность. 
 

76   Прыжки в ска-
калку. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
положительны
х качеств лич-
ности и 
управление 
эмоциями в 
различных 
(нестандартных
) ситуациях; 
проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль; 
адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 

Выполнение 
строевых команд, 
бега, ходьбы в 
Движении по 
кругу, разминки со 
скакалками, 
прыжков через 
скакалку с 
вращением вперед 
и назад, круговой 
тренировки, 
игрового 
упражнения на 
равновесие. 

Контролировать 
действия партнера. 

 

77   Подвижная 
игра с мячом. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
положительны
х качеств лич-
ности и 
управление 
эмоциями в 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 

Выполнение 
строевых команд, 
бега, ходьбы, 
разминки с мячом, 
нижней подачи 
мяча, разучивание 

Контролировать 
действия партнера. 
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различных 
(нестандартных
) ситуациях; 
проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

поставленной 
задачей; учи-
тывать правило 
в планировании 
способа 
решения. 
 

волейбольных 
упражнений - 
подбрасывание 
мяча на 
определенную 
высоту и бросок 
мяча на заданное 
расстояние. 
 

78   Владение мя-
чом на месте и 
в движении. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
дисциплиниров
анности, трудо-
любия, 
упорства в 
достижении 
целей. 
 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу. 

Выполнение 
стойки 
баскетболиста; 
выполнение 
свободного 
перемещения по 
игровой площадке 
в стойке 
баскетболиста 
приставным шагом 
правым и левым 
боком, держа мяч в 
руках, ведения 
мяча на месте, в 
движении, левой 
рукой, правой 
рукой, поочередно. 

Контролировать 
действия партнера. 

 

79   Владение мя-
чом на месте и 
в движении. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
дисциплиниров
анности, трудо-
любия, 
упорства в 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу. 

Выполнение 
стойки 
баскетболиста; 
выполнение 
свободного 

Контролировать 
действия партнера. 
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достижении 
целей. 

перемещения по 
игровой площадке 
в стойке 
баскетболиста 
приставным шагом 
правым и левым 
боком, держа мяч в 
руках, ведения 
мяча на месте, в 
движении, левой 
рукой, правой 
рукой, поочередно. 

80   Упражнения с 
мячом, на-
правленные на 
развитие 
координации 
движений и 
ловкости. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 

выполнение 
разминки, 
направленной на 
развитие 
координации 
движений; 
выполнение 
ведения мяча в 
движении левой 
рукой, правой 
рукой, поочередно, 
свободного ведения 
мяча с заданием, 
передачи мяча. 

Контролировать 
действия партнера. 

 

81   Упражнения с 
мячом, на-
правленные на 
развитие 
координации 
движений и 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 

Выполнение 
разминки, 
направленной на 
развитие 
координации 
движений; 

Контролировать 
действия партнера. 

 



 

59 

 

ловкости. целей. поставленной 
задачей. 

выполнение 
ведения мяча в 
движении левой 
рукой, правой 
рукой, поочередно, 
свободного ведения 
мяча с заданием, 
передачи мяча. 

82   Выполнение 
упражнений с 
мячами в парах 
. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
дисциплиниров
анности, трудо-
любия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 

Выполнение 
построен бега, 
разминки с мячом в 
парах, передачи 
мяча в парах, 
ведения мяча с 
последующей 
остановкой, броска 
мя по кольцу  

Контролировать 
действия партнера. 

 

83   Выполнение 
упражнений с 
мячами в парах 
. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
дисциплиниров
анности, трудо-
любия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 

Выполнение 
построения, бега, 
разминки с мячом в 
парах, передачи 
мяча в парах, 
ведения мяча с 
последующей 
остановкой, броска 
мя по кольцу . 

Контролировать 
действия партнера. 

 

84   Тестирование 
подтягивания 
на низкой 
перекладине из 
виса лежа 
согнувшись. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
дисциплиниров
анности, трудо-
любия, 
упорства в 
достижении 

Адекватно 
оценку учителя. 

Выполнение 
организационных 
команд, бега с 
заданием, разминки 
с мячом, броска 
мяча по кольцу, 

Контролировать 
действия. 
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целей. 
 

произвольного по 
кольцу, 
подтягивания на 
низкой 
перекладине из 
виса согнувшись; 
знакомство с 
правилами игры в 
баскетбол.  

85   Тестирование 
наклона вперед 
из положения 
стоя. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
дисциплиниров
анности, трудо-
любия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; учи-
тывать правило 
в планировании 
способа 
решения; 
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль; 
адекватно 
воспринимать 
оценку учителя; 
уметь оценивать 
правильность 
выполнения 
действия на 
уровне 

Выполнение 
наклона вперед из 
положения стоя; 
участие в игре 
баскетбол; 
выполнение 
упражнения на 
запоминание 15-
секундного 
промежутка 
времени. 
 

Контролировать 
действия. 
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адекватной 
ретроспективной 
оценки; вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие после 
его завершения 
на основе его 
оценки и учета 
характера 
сделанных 
ошибок. 

86   Тестирование 
виса на время. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
дисциплиниров
анности, трудо-
любия, 
упорства в 
достижении 
целей. 
 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; учи-
тывать правило 
в планировании 
способа 
решения. 

Выполнение виса 
на время, броска 
мяча по мишеням, 
упражнения на 
внимание; 
знакомство с игрой 
гандбол. 
 

Контролировать 
действия партнера. 

 

87   Упражнения на 
уравнове-
шивание 
предметов. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
дисциплиниров
анности, трудо-
любия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; учи-

Выполнение 
построений, 
организационных 
команд, бега, 
разминки на 
удержание рав-
новесия, 
упражнения на 

Контролировать 
действия партнера. 
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тывать правило 
в планировании 
способа 
решения. 

равновесие, 
круговой 
тренировки. 

 
88   Упражнения на 

уравнове-
шивание 
предметов. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
дисциплиниров
анности, трудо-
любия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; учи-
тывать правило 
в планировании 
способа 
решения. 

Выполнение 
построений, 
организационных 
команд, бега, 
разминки на 
удержание рав-
новесия, 
упражнения на 
равновесие, 
круговой 
тренировки. 

 

Контролировать 
действия партнера. 

 

89   Спортивная 
игра футбол. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
дисциплиниров
анности, трудо-
любия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 

Выполнение 
построений, 
организационных 
команд, бега, 
разминки в 
движении, прыжка 
в длину с места, 
упражнения на 
внимание; участие 
в игре футбол. 

Контролировать 
действия партнера. 

 

90   Прыжок в вы-
соту с прямого 
разбега. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
положительны
х качеств 
личности и 
управление 
эмоциями в 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 

Выполнение 
строевых команд, 
бега, ходьбы, 
разминки, 
направленной на 
развитие коор-

Контролировать 
действия партнера. 
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различных 
(нестандартных
) ситуациях; 
проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
цели. 

поставленной 
задачей; учи-
тывать правило 
в планировании 
способа 
решения. 
 

динации движений, 
броска набивного 
мяча из положения 
сидя, прыжков в 
высоту с прямого 
разбега. 
 

91   Прыжок в вы-
соту с прямого 
разбега. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
положительны
х качеств 
личности и 
управление 
эмоциями в 
различных 
(нестандартных
) ситуациях; 
проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
цели. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; учи-
тывать правило 
в планировании 
способа 
решения. 
 

Выполнение 
строевых команд, 
бега, ходьбы, 
разминки, 
направленной на 
развитие коор-
динации движений, 
броска набивного 
мяча из положения 
сидя, прыжков в 
высоту с прямого 
разбега. 
 

Контролировать 
действия партнера. 

 

92   Прыжок в вы-
соту спиной 
вперед. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
положительны
х качеств 
личности и 
управление 
эмоциями в 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 

Выполнение 
строевых команд, 
бега с заданиями, 
разминки, 
направленной на 
развитие 

Контролировать 
действия партнера 
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различных 
(нестандартных
) ситуациях; 
проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

 координации 
движений, 
прыжков в высоту с 
прямого разбега, 
спиной вперед. 
 

93   Прыжок в вы-
соту спиной 
вперед. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
положительны
х качеств 
личности и 
управление 
эмоциями в 
различных 
(нестандартных
) ситуациях; 
проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 
 

Выполнение 
строевых команд, 
бега с заданиями, 
разминки, 
направленной на 
развитие 
координации 
движений, 
прыжков в высоту с 
прямого разбега, 
спиной вперед. 
 

Контролировать 
действия партнера. 

 

94   Тестирование 
подъема туло-
вища за 30 с. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
положительны
х качеств 
личности и 
управление 
эмоциями в 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 

Выполнение 
построений, 
организационных 
команд, бега с 
заданием, 
выполнение 

Контролировать 
действия партнера. 
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различных 
(нестандартных
) ситуациях; 
проявление 
дисциплиниров
анности, 
трудолюбия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

 упражнения на 
внимание; подъем 
туловища за 30 
секунд.  
 

95   Упражнения на 
уравнове-
шивание 
предметов. 
Закрепление. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
дисциплиниров
анности, трудо-
любия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль; 
адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 

Выполнение 
построений, 
организационных 
команд, бега,  
упражнения на 
равновесие, 
круговой 
тренировки. 

Контролировать 
действия партнера. 

 

96   Упражнения на 
уравнове-
шивание 
предметов. 
Закрепление. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
дисциплиниров
анности, трудо-
любия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль; 
адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 

Выполнение 
построений, 
организационных 
команд, бега,  
упражнения на 
равновесие, 
круговой 
тренировки. 

Контролировать 
действия партнера. 

 

97   Тестирование 
бросков мяча в 
горизон-
тальную цель. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
дисциплиниров
анности, трудо-
любия, 
упорства в 
достижении 

Осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль; 
адекватно 
воспринимать 

Выполнение 
построений, 
организационных 
команд, бега, 
разминки в 
движении, броска 

Контролировать 
действия партнера. 
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целей. оценку учителя. 
 

мяча в 
горизонтальную 
цель, упражнения 
на внимание. 

98   Тестирование 
прыжка в длину 
с места. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
дисциплиниров
анности, трудо-
любия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; учи-
тывать правило 
в планировании 
способа 
решения; 
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль. 

Выполнение 
разминки со 
скакалками, прыж-
ка в длину с места. 
 

Контролировать 
действия партнера 

 

99   Высокий старт 
и правильный 
поворот в чел-
ночном беге. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
дисциплиниров
анности, трудо-
любия, 
упорства в 
достижении 
целей. 
 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; учи-
тывать правило 
в планировании 
способа 
решения. 

Выполнение 
построений, 
организационных 
команд, бега, 
разминки в 
движении по кругу, 
высокого старта, 
финиширования, 
поворота в 
челночном беге, 
челночного бега 3 х 
5 м. 

Контролировать 
действия партнера. 

 



 

67 

 

100   Высокий старт 
и правильный 
поворот в чел-
ночном беге. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
дисциплиниров
анности, трудо-
любия, 
упорства в 
достижении 
целей. 
 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; учи-
тывать правило 
в планировании 
способа 
решения. 

Выполнение 
построений, 
организационных 
команд, бега, 
разминки в 
движении по кругу, 
высокого старта, 
финиширования, 
поворота в 
челночном беге, 
челночного бега 3 х 
5 м. 

Контролировать 
действия партнера. 

 

101   Тестирование 
бега на 30 м с 
высокого 
старта. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
дисциплиниров
анности, трудо-
любия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль; 
адекватно 
воспринимать 
оценку учителя; 
уметь оценивать 
правильность 
выполнения 
действия на 
уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки. 

Выполнение 
построений, 
организационных 
команд, бега, 
разминки в 
движении по кругу, 
ускорения по 20 м, 
бега с высокого 
старта на 30 м, 
игрового уп-
ражнения на 
внимание «Класс, 
смирно. 
 

Контролировать 
действия партнера. 

 

102   Тестирования 
челночного бега 
3 х 10 м. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
дисциплиниров
анности, трудо-
любия, 
упорства в 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 

выполнение 
построений, 
организационных 
команд, беговой 
разминки, 

Контролировать 
действия партнера. 
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достижении 
целей. 

соответствии с 
поставленной 
задачей; учи-
тывать правило 
в планировании 
способа 
решения; 
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль; 
адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 

челночного бега 3 х 
10 м. 

 

103   Тестирование 
метания мяча  
на дальность. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
дисциплиниров
анности, трудо-
любия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; учи-
тывать правило 
в планировании 
способа 
решения; 
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль; 
адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 

Выполнение 
построений, 
организационных 
команд, беговой 
разминки, метания  
мяча на дальность. 
 

Контролировать 
действия партнера. 
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104   Круговая тре-
нировка. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
дисциплиниров
анности, трудо-
любия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; 
адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 

Выполнение 
построений, 
организационных 
команд, бега, 
разминки в 
движении, 
круговой 
тренировки. 

Контролировать 
действия партнера. 

 

105   Тестирование 
бега на 1000 м. 
Обобщение 
изученного во 2 
классе. 

Комби
нирова
нный. 

Проявление 
дисциплиниров
анности, трудо-
любия, 
упорства в 
достижении 
целей. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
планировать 
действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; учи-
тывать правило 
в планировании 
способа 
решения; 
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль. 

выполнение 
построений, 
организационных 
команд, разминки, 
направленной на 
подготовку ног к 
длительному бегу и 
на развитие 
гибкости, бега на 
1000 м с высокого 
старта. 
 

Контролировать 
действия партнера. 

 

 
 

8.Описание  материально – технического обеспечения образовательного процесса 

 

Технические средства обучения: 

1. Музыкальный центр; 
2. Аудиозаписи. 
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 Учебно-практическое оборудование: 

1. Перекладина гимнастическая (пристеночная); 
2. Стенка гимнастическая; 
3. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м); 
4. Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч(мягкий), баскетбольные, волейбольные, футбольные; 
5. Скакалка детская; 
6. Мат гимнастический; 
7. Обруч пластиковый детский; 
8. Планка для прыжков в высоту; 
9. Рулетка измерительная; 
10. Аптечка. 

 

Список  литературы 

Основная: 

1. Содержание и структура образовательных программ ОУ, рабочих программ педагогов.  
2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Министерство образования РФ. 
3. Примерные программы начального  общего  образования. В 2 ч. – М.: Просвещение,  2008.  
4. В.И.Лях «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов», 2010 г. 

5. Лях  В.И.  Мой  друг – физкультура: / В. И. Лях. – М. : Просвещение, 2009. 
6. Петрова  Т.В., Копылов  Ю.А., Полянская  Н.В.,  Петров  С.С. Физическая  культура : учебник  для  учащихся  1-2 классов 

начальной  школы./ Т.В.Петрова,  Ю.А.Копылов,  Н.В.Полянская,  С.С.Петров. – М. : Вентана-Граф, 2011. 

Сайты: 

http://www.standart.edu.ru 

http://www.vgf.ru 

http://www.standart.edu.ru/
http://www.vgf.ru/
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Дополнительная: 

1. «Двигательные игры ,тренинги и уроки здоровья 1 – 5 классы»,Н.И. Дереклеева; Москва: «ВАКО»,2007 год. 
 
2. Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, олимпийскому движению 
«Подвижные игры 1 – 4 классы»,А.Ю. Патрикеев; Москва : «ВАКО», 2007 год 

3.С. Л. Садыкова, Е. И. Лебедева. Физическая культура. 1-11 классы: подвижные игры на уроках и во внеурочное время. – 
Волгоград: Учитель, 2008. 

Инвентарь: 
1. Волейбольные мячи 
2. Баскетбольные мячи 
3. Футбольные мячи 
4. Скакалки 
5. Маты 
6. Гимнастические скамейки 
7. Обручи 

 


