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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по физической культуре составлена на основе: 

 Федерального государственного стандарта начального образования (2009); 
 «Примерных программ начального общего образования» (2010г.); 
 Авторской программы «Физическая культура» Т.В. Петровой, Ю.А. Копылова, Н.В.Полянской, С.С.Петрова – М.: 

Вентана-Граф, 2012г. 
 

Основная цель курса «Физическая культура» – формирование физической культуры личности школьника посредством 
освоения основ содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. 

Курс учебного предмета «Физическая культура» в начальной школе реализуют познавательную и социокультурную цель. 
Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся представлений о физической культуре как 

составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о физической 
культуре.  

Социальная цель подразумевает формирование компетенции детей в области выполнения основных двигательных 
действий как показателя физической культуры человека.   
 Задачи курса «Физическая культура»: 

 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её культурно-исторические, психолого-педагогические 
и медико-биологические основы; 

 формирование базовых двигательных навыков и умений, их вариативное использование в игровой деятельности и в 
самостоятельных занятиях; 

 расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных двигательных действий и овладения новыми 
двигательными действиями с повышенной координационной сложностью; 

 формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений различной педагогической направленности, 
связанных с укреплением здоровья, коррекцией телосложения, правильной осанкой и культурой движения; 

 расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышения его адаптивных свойств за счёт 
направленного развития основных физических качеств и способностей; 

 формирование практических умений и навыков, необходимых в организации самостоятельных занятий физическими 
упражнениями в их оздоровительных и рекреативных формах, способствующих групповому взаимодействию в процессе 
использования подвижных игр и элементов соревнования. 
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Сформированные цели и задачи базируются на требованиях к освоению содержания образования, указанных в федеральном 
государственном стандарте начального общего образования и отражают основные направления педагогического прогресса 
формирования физической культуры личности в ходе теоретической, практической и физической подготовки учащихся. 
 Для достижения планируемых результатов в реализации поставленных целей решаются следующие практические задачи. 
Формирование: 

 интереса учащихся к занятиям физической культу, осознания красоты и эстетической ценности физической культуры, 
гордости и уважения к системам национальной физической культуры; 

 умений выбирать средства физической культуры в соответствии с различными целями, задачами и условиями; правильно 
выполнять основные двигательные действия; самостоятельно заниматься физической культурой; составлять элементарные 
комплексы для занятий физическими упражнениями небольшого объёма. 

Воспитание: 
 позитивного эмоционально-ценностного отношения к занятиям физической культурой; 
 потребности пользоваться всеми возможностями физической культуры. 

Обучение: 
 первоначальным знаниям о терминологии, средствах и методах физической культуры. 

 
2. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Программа направлена на реализацию приоритетной задачи образования – формирование всесторонне гармонично развитой 
личности; на реализацию творческих способностей обучающихся, их физическое совершенствование; на развитие основных 
двигательных (физических) жизненно важных качеств; на формирование у школьников научно обоснованного отношения к 
окружающему миру. В соответствии с программой образовательный процесс в области физической культуры в начальной школе 
должен быть ориентирован: 

 на развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма; 
 на обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями базовых видов спорта; 
 на освоение знаний о физической культуре; 
 на обучение навыками и умениями в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, 

самостоятельной организации занятий физическими упражнениями. 
 
Принципы лежащие в основе построения программы: 



3 
 

 личностно-ориентированные принципы двигательного развития, творчества, психологической комфортности;  
 культурно-ориентированные принципы целостного представления о физической культуре, систематичности, 

непрерывности, овладения основами физической культуры;  
 деятельностно-ориентированные принципы двигательной деятельности, перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной физкультурной деятельности младшего школьника; 
 принцип достаточности и сообразности, определяющий распределение учебного материала в конструкции основных 

компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной 
активности учащихся; 

 принцип вариативности, лежащий в основе планирования учебного материала в соответствии с особенностями физического 
развития, медицинских показаний, возрастно-половыми особенностями учащихся, интересами учащихся, материально-
технической оснащённостью учебного процесса, региональными климатическими  условиями и типов, видов учебного 
учреждения. 

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.  

Программа предусматривает проведение тренировочных, комбинированных, обобщающих  уроков, игровых уроков, 
практических занятий,  уроков – соревнований, эстафет,  подвижных игр.  

Особое место в овладении данным курсом отводится подвижным играм, спортивным играм, разучиванию комплексов 
утренней гимнастики, физминуток. 

При изучении курса для обучаемых предусмотрены большие возможности для развития двигательной активности через 
подвижные игры, спортивные игры, общеразвивающие упражнения, занятия на свежем воздухе. 

 
Рабочая программа по физической культуре составлена на основе авторской программы «Физическая культура» для начальной 
школы, разработанной Т.В. Петровой, Ю.А. Копылова, Н.В.Полянской, С.С.Петрова – М.: Вентана-Граф, 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 
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В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 105 часов в год при 3 часах в неделю. 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса в учебном плане 

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). 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную направленность и по возможности 
включает школьников в выполнение самостоятельных заданий. Приобретаемые таким образом знания, умения и навыки должны 
в последующем закрепляться в системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке, 
физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях.  

 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения физической культуры 
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Личностные результаты 
 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 
 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающего; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 
 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в со-

ответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 
 
Предметные результаты 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств 
физической культуры; 
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 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека, 
связь с трудовой и военной деятельностью; 

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

 измерять индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 
 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 
 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное 

судейство; 
 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 
 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них 

физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 
 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её напряжённость во время занятий по 

развитию физических качеств; 
 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 
 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 
 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные 

признаки и элементы; 
 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техническом уровне, характеризовать признаки 

техничного исполнения; 
 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 
 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 
Основные требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения физической культуры ученик 3 класса  должен 
знать/понимать 

 роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья человека;  
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 правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, физкультминуток, физкультпауз, 
простейших комплексов для развития физических качеств и формирования правильной осанки; в комплексах по 
профилактике остроты зрения и дыхательной гимнастики; 

уметь 
 передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных условиях;  
 выполнять акробатические и гимнастические упражнения; 
 выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, гибкости, ловкости, координации и выносливости);  
 осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх;  
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и закаливающих процедур; 
 преодоление безопасными способами естественных и искусственных препятствий; 
 соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной деятельности; 
 наблюдения за собственным физическим развитием и физической подготовленностью. 

 

6. Содержание учебного предмета, курса 

Тема, 
количество 

часов 

Содержание программного 
материала 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного раздела 

Лёгкая атлетика 
(31 ч) 

Бег. Общие правила для всех видов 
бега.  Прыжок в длину с места. 
Определение результатов. Техника 
выполнения прыжка по фазам. 
Прыжок в длину с разбега. Техника 
выполнения прыжка. Прыжок в 
высоту с прямого разбега. Техника 
выполнения прыжка. Прыжок в 
глубину. Техника выполнения 
прыжка. 

Предметные результаты: 
Демонстрировать технику выполнения разученных беговых упражнений в 
стандартных условиях (не изменяющихся); технику выполнения разученных 
прыжковых упражнений в стандартных условиях. 
Выполнять разученные беговые упражнения в игровой и соревновательной 
деятельности. 
Метапредметные результаты: 
Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
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Метание. Способы метания. 
Подводящие упражнения. Метание 
в цель. Метание на дальность. 
Метание набивного мяча. Способы: 
двумя руками из-за головы; от 
груди; двумя руками снизу 
вертикально вверх. 
Упражнения с мячами. 
Подбрасывание и ловля мяча. 
Подбрасывание и ловля мяча с 
выполнением упражнений во время 
полета мяча. 

собственное поведение и поведение окружающих; 
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Личностные результаты: 
Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Гимнастика (25 ч)                                   Акробатические упражнения – 
перекаты. Разновидности: 
группировка в положении лежа; 
группировка в приседе; перекат 
назад в группировке; перекат в 
строну в группировке; перекат 
назад перекатом вперед – упор 
присев. Кувырки. Разновидности: 
кувырок вперед; кувырок в сторону 
(перекат); кувырок назад. 
Акробатические упражнения – 
стойки на лопатках. Разновидности: 
стойка на лопатках с касанием 
носками ног пола за головой; стойка 
на лопатках вертикально.  
Упражнения на гимнастическом 
бревне. Разновидности ходьбы. 
Перешагивания. Равновесие. 
Приседы. Повороты. Лазание по 
канату. Техника выполнения. 
Подводящие упражнения. Прыжки 

Предметные результаты 
Называть основные виды стоек, упоров, седов и др. 
Демонстрировать технику выполнения разученных стоек, седов, упоров, приседов, 
положений лежа на спине, перекатов на спине, группировок из положения стоя и лежа 
на спине. 
Выполнять фрагменты акробатических комбинаций, составленных из хорошо 
освоенных акробатических упражнений. Например: переход из положения лежа на 
спине в положение лежа на животе и обратно; группировка в положении лежа на спине 
и перекаты вперед, назад в группировке; из положения в группировке переход в 
положение лежа на спине (с помощью); из приседа перекат назад с группированием и 
обратно (с помощью). 
Метапредметные результаты: 
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
Личностные результаты: 
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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через скакалку.  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Подвижные игры с 
элементами игр (28 
ч) 
 
Подвижные игры 
(13 ч) 

Подвижные и спортивные игры 
являются незаменимым средством 
решения комплекса 
взаимосвязанных задач воспитания 
личности младшего школьника, 
развития его разнообразных 
двигательных способностей и 
совершенствования умений. 
Баскетбол: специальные 
передвижения без мяча, ведение 
мяча, подвижные игры на 
материале баскетбола: «Бросай-
поймай», «Выстрел в небо» и др. 
Пионербол: стойка игрока, 
перемещение по площадке, 
подбрасывание мяча, подвижные 
игры на материале пионербола. 
Подвижные игры «Игра с 
медведем», «Караси и щука», 
«Бездомный заяц», «Зайцы и волк», 
«Нос-ухо-нос», «Прыгающие 
воробышки», «Карусель», «Кнопка, 
тропинка, кочки», «Два барана», 
«Забегалы», «Горячий мяч», «День 
и ночь», «Прыжки по полосам», 
«Вол во рву», «Пустое место», 
«Белые медведи». 

Предметные результаты: 
Участвовать в подвижных играх.  
Проявлять интерес и желание демонстрировать свои физические возможности и 
способности, технику выполнения освоенных двигательных действий. 
Проявлять находчивость в решении игровых задач, возникающих в процессе 
подвижных игр; доброжелательность, сдержанность и уважение к соперникам и 
игрокам своей команды в процессе игровой деятельности. 
Характеризовать и демонстрировать технические приемы игры в баскетбол 
Выполнять разученные технические приемы игры в баскетбол в стандартных и 
вариативных (игровых). 
Метапредметные результаты: 
Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества; 
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета; 
Личностные результаты: 
Формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 
освоение социальной роли обучающего; 
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Кроссовая 
подготовка (8 ч) 

Бег по пересеченной местности. 
Равномерный бег. Чередование 
ходьбы и бега. Преодоление малых 
препятствий. Подвижные игры с 
элементами бега. 

Предметные результаты: 
Бег в равномерном темпе, чередование ходьбы с бегом, выносливости. 
Метапредметные результаты: 
Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
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взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Личностные результаты: 
Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
Нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
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7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

№ 
п\п 

Дата  
реализации 

Тема урока Тип 
урока 

Основные виды учебной деятельности обучающихся как основа 
формирования и развития УУД 

Примечание 

план. факт. Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

                                       Лёгкая атлетика (22 ч) 

1 

  

Строевые упражнения. 
 
Техника безопасности во 
время занятий 
физической культурой. 

Вводны
й  

Уважительно
е отношение 
к 
физическому
, духовному 
и 
нравственно
му здоровью 
как своему, 
так и других 
людей. 

Выделение и 
осознание 
учащимися 
того, что уже 
усвоено и что 
нужно 
усвоить, 
осознание 
качества и 
уровня 
усвоения. 

Выделение и 
формулирование 
учебной цели. 

Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками. 

 

2 

  

Обучение технике бега. 

Изучени
е нового 
материа
ла 

Стремление 
к 
совершенств
ованию 
своих 
умений; 
умение 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 

Учиться 
понимать 
причину 
успеха/неуспех
а учебной 
деятельности и 
конструктивно 
действовать в 
ситуации 
неуспеха 
 

Наблюдать, 
сравнивать, 
анализировать 
информацию. 
Рассуждать, 
делать 
умозаключение и 
выводы в 
словесной форме. 
 

Научатся 
формулировать 
ответы на вопросы, 
вступать в учебное 
сотрудничество, 
слушать 
одноклассников, 
учителя. 

 

3 

  

Техника бега. Бег 
30метров. 

Комбин
ированн
ый урок 

Выявлять и 
формулирова
ть учебную 
проблему. 
Анализирова

Умеют 
формулироват
ь учебную 
задачу на 
основе 

Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в 

Уметь доносить 
свою позицию до 
других: оформлять 
свои мысли в устной 
речи с учётом 
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ть 
предложенно
е задание, 
разделять 
известное и 
неизвестное. 

соотнесения 
того, что уже 
известно 
учащимся и 
усвоено ими, и 
того, что ещё 
не известно. 

зависимости от 
конкретных 
условий. 

учебных речевых 
ситуаций. 

4 

  

Обычный бег.  
Бег с ускорением.  

Изучени
е нового 
материа
ла 

Формирован
ие 
ценностных 
ориентиров и 
смыслов 
учебной 
деятельности 

Формирование 
умения 
планировать, 
контролироват
ь и оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации.  

Правильно 
выполнять 
движения при 
ходьбе и беге.  
 

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

 

5 

  

Ходьба и бег. 
 
Безопасный путь в 
школу и из школы. 

Комплек
сный  

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
личностный 
смысл 
учения, 
принятие и 
освоение 
роли 
обучающего; 
формирован
ие       

Определять 
наиболее 
эффективные 
способы 
достижения 
результата. 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы в 
результате 
совместной 
работы всего 
класса. 

Умение слушать и 
понимать других. 
 

ОБЖ 
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установки на 
безопасный, 
здоровый 
образ жизни 

6 

  

Ходьба и бег с 
изменением направления 
и скорости. 

Комплек
сный  

Принимать 
позицию 
учащегося, 
положительн
о относиться 
к школьным 
занятиям. 

Добывать 
новые знания: 
находить 
ответы на 
вопросы, 
используя свой 
жизненный 
опыт и 
информацию, 
полученную на 
уроке. 

Учиться работать 
по 
предложенному 
учителем плану. 

Уметь слушать и 
вступать в диалог с 
учителем и 
учащимися. 

 

7 

  

Ходьба и бег 
Разновидности ходьбы. 

Комплек
сный 

Формирован
ие 
социальной 
роли 
ученика, 
положительн
ого 
отношения к 
учению. 

Удержание 
цели урока, 
работа по 
плану, 
исправление 
ошибок в 
своей работе, 
сравнивая с 
образцом. 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы в 
результате 
совместной 
работы всего 
класса. 

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

 

8 

  

Ходьба и бег Ходьба по 
разметкам. 

Комплек
сный 

Активно 
включаться в 
коллективну
ю 
деятельность 

Планировать 
собственную 
деятельность, 
распределять 
нагрузку и 
отдых в 
процессе ее 
выполнения. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий 

Разрешение 
конфликтов – 
выявление, 
идентификация 
проблемы, поиск и 
оценка 
альтернативных 
способов 
разрешения 
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конфликта, принятие 
решения и его 
реализация. 

9 

  

Ходьба и бег. Ходьба с 
преодолением 
препятствий. 

Комплек
сный 

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

Постановка 
учебной 
задачи на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено 
учащимися, и 
того, что еще 
неизвестно. 

Проводить 
аналогии между 
изучаемым 
материалом и 
собственным 
опытом.  
 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

 

10 

  

Разновидности бега. 

Изучени
е нового 
материа
ла 

Принимать 
образ 
«хорошего 
ученика»; 
- осознавать 
значение 
учебной 
деятельности 

Корректироват
ь 
деятельность: 
вносить 
изменения в 
процесс с 
учетом 
возникших 
трудностей и 
ошибок, 
намечать 
способы их 
устранения. 

Учиться 
ориентироваться 
на возможное 
разнообразие 
способов решения 
учебной задачи 

Оказывать 
взаимопомощь, 
осуществлять 
взаимоконтроль, 
высказывать 
собственное мнение, 
формулировать свои 
мысли, своё 
отношение. 
 

 

11 

  

Ходьба и бег на длинные 
дистанции. 

Комплек
сный 

Уважительно
е отношение 
к 
физическому
, духовному 
и 

Выделение и 
осознание 
учащимися 
того, что уже 
усвоено и что 
нужно 

Выделение и 
формулирование 
учебной цели. 

Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками. 
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нравственно
му здоровью 
как своему, 
так и других 
людей. 

усвоить, 
осознание 
качества и 
уровня 
усвоения. 

12 

  

Обучение технике 
прыжка в длину с места. 

Изучени
е нового 
материа
ла 

Формирован
ие 
ценностных 
ориентиров и 
смыслов 
учебной 
деятельности  

Формирование 
умения 
планировать, 
контролироват
ь и оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации.  

Правильно 
выполнять 
движения при 
ходьбе и беге.  
 

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

 

13 

  

Прыжки в длину с места. 

Урок - 
тренинг 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
личностный 
смысл 
учения, 
принятие и 
освоение 
роли 
обучающего. 

Определять 
наиболее 
эффективные 
способы 
достижения 
результата. 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы в 
результате 
совместной 
работы всего 
класса. 

Умение слушать и 
понимать других  
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Совершенствование 
техники прыжка с места. 

Урок 
соверше
нствова
ния 

Принимать 
позицию 
учащегося, 
положительн

Добывать 
новые знания: 
находить 
ответы на 

Учиться работать 
по 
предложенному 
учителем плану. 

Уметь слушать и 
вступать в диалог с 
учителем и 
учащимися. 
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о относиться 
к школьным 
занятиям. 

вопросы, 
используя свой 
жизненный 
опыт и 
информацию, 
полученную на 
уроке. 

15 

  

Прыжки с поворотом на 
180. 

Изучени
е нового 
материа
ла 

Формирован
ие 
социальной 
роли 
ученика, 
положительн
ого 
отношения к 
учению. 

Удержание 
цели урока, 
работа по 
плану, 
исправление 
ошибок в 
своей работе, 
сравнивая с 
образцом. 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы в 
результате 
совместной 
работы всего 
класса. 

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

 

16 

  

Учёт техники прыжка с 
места. 

Контрол
ьный  

Активно 
включаться в 
коллективну
ю 
деятельность
. 

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

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий. 

Разрешение 
конфликтов – 
выявление, 
идентификация 
проблемы, поиск и 
оценка 
альтернативных 
способов 
разрешения 
конфликта, принятие 
решения и его 
реализация. 

 

17 

  
Обучение технике 
метания мяча на 
дальность. 

Изучени
е нового 
материа
ла 

Оказывать 
бескорыстну
ю помощь 
своим 
сверстникам, 

Постановка 
учебной 
задачи на 
основе 
соотнесения 

Проводить 
аналогии между 
изучаемым 
материалом и 
собственным 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
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находить с 
ними общий 
язык и 
общие 
интересы. 

того, что уже 
известно и 
усвоено 
учащимися, и 
того, что еще 
неизвестно. 

опытом.  
 

соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

18 

  

Техника метания мяча на 
дальность. 

Комбин
ированн
ый урок 

Проявляют 
положительн
ое 
отношение к 
школе, к 
занятиям 
физической 
культурой 

Выявление и 
осознание 
учащимися 
того, что 
осознание 
качества и 
уровня 
усвоения.  

Осуществлять 
анализ. Делать 
выводы в 
результате 
совместной 
работы класса и 
учителя. 
Находить способы 
решения 
проблемной 
задачи. 

Планирование 
учебного 
сотрудничества 
участников, 
способов 
взаимодействия. 

 

19 

  

Техника метания мяча на 
дальность. 
 
Пожарная 
безопасность. 

Комбин
ированн
ый урок 

Формирован
ие 
ценностных 
ориентиров и 
смыслов 
учебной 
деятельности
. 

Внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в 
план и 
способов 
действий в 
случае 
расхождения 
эталона, 
реального 
действия и его 
результата. 

С помощью 
учителя 
анализировать 
предлагаемое 
задание, отличать 
новое от уже 
известного. 

Управление 
коммуникацией – 
координировать и 
принимать 
различные позиции 
во взаимодействии 
 

 
ОБЖ 

20 
  Метание малого мяча в 

горизонтальную цель 
Комбин
ированн
ый урок 

Развитие 
мотивов 
учебной 

Выделение и 
осознание 
учащимися 

Выделение и 
формулирование 
учебной цели. 

Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
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деятельности 
и 
личностный 
смысл 
учения, 
принятие и 
освоение 
роли 
обучающего. 

того, что уже 
усвоено и что 
нужно 
усвоить, 
осознание 
качества и 
уровня 
усвоения. 

учителем и 
сверстниками. 

21 

  Метание малого мяча в 
вертикальную цель 

Комбин
ированн
ый урок 

Стремление 
к 
совершенств
ованию 
своих 
умений; 
умение 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 

Учиться 
понимать 
причину 
успеха/неуспех
а учебной 
деятельности и 
конструктивно 
действовать в 
ситуации 
неуспеха 
 

Наблюдать, 
сравнивать, 
анализировать 
информацию. 
Рассуждать, 
делать 
умозаключение и 
выводы в 
словесной форме. 
 

Научатся 
формулировать 
ответы на вопросы, 
вступать в учебное 
сотрудничество, 
слушать 
одноклассников, 
учителя. 

 

22 

  Метание малого мяча в 
горизонтальную и 
вертикальную цель 

Комбин
ированн
ый урок 

Выявлять и 
формулирова
ть учебную 
проблему. 
Анализирова
ть 
предложенно
е задание, 
разделять 
известное и 
неизвестное. 

Умеют 
формулироват
ь учебную 
задачу на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно 
учащимся и 
усвоено ими, и 
того, что ещё 
не известно. 

Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий. 

Уметь доносить 
свою позицию до 
других: оформлять 
свои мысли в устной 
речи с учётом 
учебных речевых 
ситуаций. 

 

                                      Гимнастика (25 ч) 
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23 

  

Роль акробатических 
упражнений для 
физического развития. 
Техника безопасности на 
уроках гимнастики. 

Изучени
е нового 
материа
ла 

Уважительно
е отношение 
к 
физическому
, духовному 
и 
нравственно
му здоровью 
как своему, 
так и других 
людей. 

Выделение и 
осознание 
учащимися 
того, что уже 
усвоено и что 
нужно 
усвоить, 
осознание 
качества и 
уровня 
усвоения. 

Выделение и 
формулирование 
учебной цели. 

Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками. 

 

24 

  

Перекаты в группировке 
с последующей опорой 
руками за головой. 

Изучени
е нового 
материа
ла. 

Стремление 
к 
совершенств
ованию 
своих 
умений; 
умение 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 

Учиться 
понимать 
причину 
успеха/неуспех
а учебной 
деятельности и 
конструктивно 
действовать в 
ситуации 
неуспеха 
 

Наблюдать, 
сравнивать, 
анализировать 
информацию. 
Рассуждать, 
делать 
умозаключение и 
выводы в 
словесной форме. 
 

Научатся 
формулировать 
ответы на вопросы, 
вступать в учебное 
сотрудничество, 
слушать 
одноклассников, 
учителя. 

 

25 

  

Кувырок вперёд из упора 
присев. 

Изучени
е нового 
материа
ла 

Выявлять и 
формулирова
ть учебную 
проблему. 
Анализирова
ть 
предложенно
е задание, 
разделять 
известное и 
неизвестное. 

Умеют 
формулироват
ь учебную 
задачу на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно 
учащимся и 
усвоено ими, и 
того, что ещё 

Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий. 

Уметь доносить 
свою позицию до 
других: оформлять 
свои мысли в устной 
речи с учётом 
учебных речевых 
ситуаций. 
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не известно. 

26 

  

Стойка на лопатках с 
поддержкой. 

Изучени
е нового 
материа
ла. 

Формирован
ие 
ценностных 
ориентиров и 
смыслов 
учебной 
деятельности 

Формирование 
умения 
планировать, 
контролироват
ь и оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации.  

Правильно 
выполнять 
движения при 
ходьбе и беге.  
 

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

 

27 

  

Кувырок вперёд. 
Стойка на лопатках с 
поддержкой. 

Комбин
ированн
ый урок 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
личностный 
смысл 
учения, 
принятие и 
освоение 
роли 
обучающего. 

Определять 
наиболее 
эффективные 
способы 
достижения 
результата. 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы в 
результате 
совместной 
работы всего 
класса. 

Умение слушать и 
понимать других. 
 

 

28 

  

Перекаты в группировке 
– кувырок назад. 

Изучени
е нового 
материа
ла 

Принимать 
позицию 
учащегося, 
положительн
о относиться 
к школьным 
занятиям. 

Добывать 
новые знания: 
находить 
ответы на 
вопросы, 
используя свой 
жизненный 
опыт и 

Учиться работать 
по 
предложенному 
учителем плану. 

Уметь слушать и 
вступать в диалог с 
учителем и 
учащимися. 
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информацию, 
полученную на 
уроке. 

29 

  

Кувырок вперёд, назад. 
Закрепление.  

Комбин
ированн
ый урок. 

Формирован
ие 
социальной 
роли 
ученика, 
положительн
ого 
отношения к 
учению. 

Удержание 
цели урока, 
работа по 
плану, 
исправление 
ошибок в 
своей работе, 
сравнивая с 
образцом. 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы в 
результате 
совместной 
работы всего 
класса. 

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

 

30 

  

Лазание по наклонной 
скамейке. 

Изучени
е нового 
материа
ла 

Активно 
включаться в 
коллективну
ю 
деятельность 

Планировать 
собственную 
деятельность, 
распределять 
нагрузку и 
отдых в 
процессе ее 
выполнения. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий 

Разрешение 
конфликтов – 
выявление, 
идентификация 
проблемы, поиск и 
оценка 
альтернативных 
способов 
разрешения 
конфликта, принятие 
решения и его 
реализация. 

 

31 

  

Перелазание через 
препятствие. 

Изучени
е нового 
материа
ла. 

Оказывать 
бескорыстну
ю помощь 
своим 
сверстникам, 
находить с 
ними общий 
язык и 
общие 

Постановка 
учебной 
задачи на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено 
учащимися, и 

Проводить 
аналогии между 
изучаемым 
материалом и 
собственным 
опытом.  
 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
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интересы. того, что еще 
неизвестно. 

32 

  

Висы на гимнастической 
стенке. 

Изучени
е нового 
материа
ла 

Принимать 
образ 
«хорошего 
ученика»; 
- осознавать 
значение 
учебной 
деятельности 

Корректироват
ь 
деятельность: 
вносить 
изменения в 
процесс с 
учетом 
возникших 
трудностей и 
ошибок, 
намечать 
способы их 
устранения. 

Учиться 
ориентироваться 
на возможное 
разнообразие 
способов решения 
учебной задачи 

Оказывать 
взаимопомощь, 
осуществлять 
взаимоконтроль, 
высказывать 
собственное мнение, 
формулировать свои 
мысли, своё 
отношение. 
 

 

33 

  

Подтягивание в висе. 
 
Будь осторожен с 
незнакомцем. 

Комбин
ированн
ый урок. 

Уважительно
е отношение 
к 
физическому
, духовному 
и 
нравственно
му здоровью 
как своему, 
так и других 
людей. 

Выделение и 
осознание 
учащимися 
того, что уже 
усвоено и что 
нужно 
усвоить, 
осознание 
качества и 
уровня 
усвоения. 

Выделение и 
формулирование 
учебной цели. 

Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками. 

ОБЖ 

34 

  

Упражнения в висе на 
гимнастической стенке. 

Комбин
ированн
ый урок. 

Стремление 
к 
совершенств
ованию 
своих 
умений; 
умение 

Учиться 
понимать 
причину 
успеха/неуспех
а учебной 
деятельности и 
конструктивно 

Наблюдать, 
сравнивать, 
анализировать 
информацию. 
Рассуждать, 
делать 
умозаключение и 

Научатся 
формулировать 
ответы на вопросы, 
вступать в учебное 
сотрудничество, 
слушать 
одноклассников, 
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оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 

действовать в 
ситуации 
неуспеха 
 

выводы в 
словесной форме. 
 

учителя. 

35 

  

Упражнения в висе на 
гимнастической стенке. 

Комбин
ированн
ый урок. 

Выявлять и 
формулирова
ть учебную 
проблему. 
Анализирова
ть 
предложенно
е задание, 
разделять 
известное и 
неизвестное. 

Умеют 
формулироват
ь учебную 
задачу на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно 
учащимся и 
усвоено ими, и 
того, что ещё 
не известно. 

Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий. 

Уметь доносить 
свою позицию до 
других: оформлять 
свои мысли в устной 
речи с учётом 
учебных речевых 
ситуаций. 

 

36 

  

Опорный прыжок, 
лазание, упражнения в 
равновесии 

Изучени
е нового 
материа
ла. 

Формирован
ие 
ценностных 
ориентиров и 
смыслов 
учебной 
деятельности 

Формирование 
умения 
планировать, 
контролироват
ь и оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации.  

Правильно 
выполнять 
движения при 
ходьбе и беге.  
 

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

 

37 

  
Опорный прыжок,  
лазание, упражнения в 
равновесии 

Комбин
ированн
ый урок. 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 

Определять 
наиболее 
эффективные 
способы 
достижения 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы в 
результате 

Умение слушать и 
понимать других. 
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личностный 
смысл 
учения, 
принятие и 
освоение 
роли 
обучающего. 

результата. совместной 
работы всего 
класса. 

38   

Опорный прыжок, 
перелезание через  
бревно  

Комбин
ированн
ый урок. 

Принимать 
позицию 
учащегося, 
положительн
о относиться 
к школьным 
занятиям. 

Добывать 
новые знания: 
находить 
ответы на 
вопросы, 
используя свой 
жизненный 
опыт и 
информацию, 
полученную на 
уроке. 

Учиться работать 
по 
предложенному 
учителем плану. 

Уметь слушать и 
вступать в диалог с 
учителем и 
учащимися. 

 

39 

  

Опорный прыжок, 
лазание по 
гимнастической стенке с 
одновременным 
перехватом рук и 
перестановкой рук. 

Комбин
ированн
ый урок. 

Формирован
ие 
социальной 
роли 
ученика, 
положительн
ого 
отношения к 
учению. 

Удержание 
цели урока, 
работа по 
плану, 
исправление 
ошибок в 
своей работе, 
сравнивая с 
образцом. 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы в 
результате 
совместной 
работы всего 
класса. 

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

 

40 

  
Опорный прыжок, 
Лазание. 
Развитие 
координационных 
способностей. 

Комбин
ированн
ый урок. 

Активно 
включаться в 
коллективну
ю 
деятельность 

Планировать 
собственную 
деятельность, 
распределять 
нагрузку и 
отдых в 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в 
зависимости от 
конкретных 

Разрешение 
конфликтов – 
выявление, 
идентификация 
проблемы, поиск и 
оценка 
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процессе ее 
выполнения. 

условий альтернативных 
способов 
разрешения 
конфликта, принятие 
решения и его 
реализация. 

41 

  

Ходьба по 
гимнастической 
скамейке. 

Изучени
е нового 
материа
ла 

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

Постановка 
учебной 
задачи на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено 
учащимися, и 
того, что еще 
неизвестно. 

Проводить 
аналогии между 
изучаемым 
материалом и 
собственным 
опытом.  
 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

 

42 

  

Ходьба по 
гимнастической 
скамейке. Закрепление. 
 

Комбин
ированн
ый урок 

Принимать 
образ 
«хорошего 
ученика»; 
- осознавать 
значение 
учебной 
деятельности 

Корректироват
ь 
деятельность: 
вносить 
изменения в 
процесс с 
учетом 
возникших 
трудностей и 
ошибок, 
намечать 
способы их 
устранения. 

Учиться 
ориентироваться 
на возможное 
разнообразие 
способов решения 
учебной задачи 

Оказывать 
взаимопомощь, 
осуществлять 
взаимоконтроль, 
высказывать 
собственное мнение, 
формулировать свои 
мысли, своё 
отношение. 
 

 

43 
  Упражнения в 

равновесии. Комплекс 
упражнений «Мостик». 

Изучени
е нового 
материа

Уважительно
е отношение 
к 

Выделение и 
осознание 
учащимися 

Выделение и 
формулирование 
учебной цели. 

Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
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ла физическому
, духовному 
и 
нравственно
му здоровью 
как своему, 
так и других 
людей. 

того, что уже 
усвоено и что 
нужно 
усвоить, 
осознание 
качества и 
уровня 
усвоения. 

учителем и 
сверстниками. 

44 

  

Упражнения в 
равновесии. Комплекс 
упражнений 
«Космонавты». 

Изучени
е нового 
материа
ла 

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

Постановка 
учебной 
задачи на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено 
учащимися, и 
того, что еще 
неизвестно. 

Проводить 
аналогии между 
изучаемым 
материалом и 
собственным 
опытом.  
 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

 

45 

  

Упражнения в 
равновесии. Комплекс 
упражнений 
«Скамеечка». 

Изучени
е нового 
материа
ла 

Принимать 
образ 
«хорошего 
ученика»; 
- осознавать 
значение 
учебной 
деятельности 

Корректироват
ь 
деятельность: 
вносить 
изменения в 
процесс с 
учетом 
возникших 
трудностей и 
ошибок, 
намечать 
способы их 
устранения. 

Учиться 
ориентироваться 
на возможное 
разнообразие 
способов решения 
учебной задачи 

Оказывать 
взаимопомощь, 
осуществлять 
взаимоконтроль, 
высказывать 
собственное мнение, 
формулировать свои 
мысли, своё 
отношение. 
 

 

46   Упражнения в Изучени Уважительно Выделение и Выделение и Планирование  
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равновесии. Комплекс 
упражнений «Дорожка». 

е нового 
материа
ла 

е отношение 
к 
физическому
, духовному 
и 
нравственно
му здоровью 
как своему, 
так и других 
людей. 

осознание 
учащимися 
того, что уже 
усвоено и что 
нужно 
усвоить, 
осознание 
качества и 
уровня 
усвоения. 

формулирование 
учебной цели. 

учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками. 

47 

  

Упражнения в 
равновесии. 
 
Если из раны течёт 
кровь. 

Комбин
ированн
ый урок 

Ориентация 
на 
понимание 
причин 
успеха в 
учебной 
деятельности 

Планирование 
общей цели и 
пути её 
достижения; 
распределение 
функций и 
ролей в 
совместной 
деятельности. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий 

Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
одноклассниками – 
определение цели, 
функций участников, 
способов 
взаимодействия. 

ОБЖ 

                                          Подвижные игры с элементами игр (28 ч) 

48 

  

Техника безопасности на 
уроках подвижных игр. 
Ведение мяча на месте и 
в движении. 

Изучени
е нового 
материа
ла 

Уважительно
е отношение 
к 
физическому
, духовному 
и 
нравственно
му здоровью 
как своему, 
так и других 
людей. 

Выделение и 
осознание 
учащимися 
того, что уже 
усвоено и что 
нужно 
усвоить, 
осознание 
качества и 
уровня 
усвоения. 

Выделение и 
формулирование 
учебной цели. 

Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками. 

 

49 
  Ведение мяча с 

изменением 
Комплек
сный 

Стремление 
к 

Учиться 
понимать 

Наблюдать, 
сравнивать, 

Научатся 
формулировать 

ОБЖ 
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направления. 
 
Как справиться с 
инфекцией? 

урок совершенств
ованию 
своих 
умений; 
умение 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 
формирован
ие       
установки на 
безопасный, 
здоровый 
образ жизни. 
 
 

причину 
успеха/неуспех
а учебной 
деятельности и 
конструктивно 
действовать в 
ситуации 
неуспеха 
 

анализировать 
информацию. 
Рассуждать, 
делать 
умозаключение и 
выводы в 
словесной форме. 
 

ответы на вопросы, 
вступать в учебное 
сотрудничество, 
слушать 
одноклассников, 
учителя. 

50 

  

Ведение мяча с 
изменением 
направления. Эстафеты. 

Комплек
сный 
урок 

Выявлять и 
формулирова
ть учебную 
проблему. 
Анализирова
ть 
предложенно
е задание, 
разделять 
известное и 
неизвестное. 

Умеют 
формулироват
ь учебную 
задачу на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно 
учащимся и 
усвоено ими, и 
того, что ещё 
не известно. 

Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий. 

Уметь доносить 
свою позицию до 
других: оформлять 
свои мысли в устной 
речи с учётом 
учебных речевых 
ситуаций. 

 

51 

  
Ловля и передача мяча 
на месте и в движении. 

Комплек
сный 
урок 

Формирован
ие 
ценностных 
ориентиров и 

Формирование 
умения 
планировать, 
контролироват

Правильно 
выполнять 
движения при 
ходьбе и беге.  

Использовать общие 
приемы решения 
поставленных задач; 
определять и кратко 
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смыслов 
учебной 
деятельности 

ь и оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации.  

 характеризовать 
физическую 
культуру как занятия 
физическими 
упражнениями, 
подвижными и 
спортивными 
играми. 

52 

  

Ловля и передача мяча 
на месте и в движении 
по кругу. Эстафета. 

Комплек
сный 
урок 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
личностный 
смысл 
учения, 
принятие и 
освоение 
роли 
обучающего;  

Определять 
наиболее 
эффективные 
способы 
достижения 
результата. 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы в 
результате 
совместной 
работы всего 
класса. 

Умение слушать и 
понимать других. 
 

 

53 

  

Броски снизу в кольцо 
двумя руками снизу. 

Изучени
е нового 
материл
а 

Принимать 
позицию 
учащегося, 
положительн
о относиться 
к школьным 
занятиям. 

Добывать 
новые знания: 
находить 
ответы на 
вопросы, 
используя свой 
жизненный 
опыт и 
информацию, 
полученную на 
уроке. 

Учиться работать 
по 
предложенному 
учителем плану. 

Уметь слушать и 
вступать в диалог с 
учителем и 
учащимися. 

 

54 
  Совершенствование 

бросков снизу в кольцо 
Комплек
сный 

Формирован
ие 

Удержание 
цели урока, 

Перерабатывать 
полученную 

Умение общаться и 
взаимодействовать 
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двумя руками снизу. урок социальной 
роли 
ученика, 
положительн
ого 
отношения к 
учению. 

работа по 
плану, 
исправление 
ошибок в 
своей работе, 
сравнивая с 
образцом. 

информацию: 
делать выводы в 
результате 
совместной 
работы всего 
класса. 

со сверстниками на 
принципах 
взаимоуважения и 
взаимопомощи, 
дружбы и 
толерантности. 

55 

  

Ловля и передача мяча 
на месте и в движении 
по кругу. 

Комплек
сный 
урок 

Активно 
включаться в 
коллективну
ю 
деятельность 

Планировать 
собственную 
деятельность, 
распределять 
нагрузку и 
отдых в 
процессе ее 
выполнения. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий 

Разрешение 
конфликтов – 
выявление, 
идентификация 
проблемы, поиск и 
оценка 
альтернативных 
способов 
разрешения 
конфликта, принятие 
решения и его 
реализация. 

 

56 

  

Ловля и передача мяча 
на месте и в движении 
по кругу. Эстафеты с 
мячом. 

Комплек
сный 
урок 

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

Постановка 
учебной 
задачи на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено 
учащимися, и 
того, что еще 
неизвестно. 

Проводить 
аналогии между 
изучаемым 
материалом и 
собственным 
опытом.  
 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

 

57 
  

Броски мяча с низу на 
месте. 

Изучени
е нового 
материа

Принимать 
образ 
«хорошего 

Корректироват
ь 
деятельность: 

Учиться 
ориентироваться 
на возможное 

Оказывать 
взаимопомощь, 
осуществлять 
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ла ученика»; 
- осознавать 
значение 
учебной 
деятельности 

вносить 
изменения в 
процесс с 
учетом 
возникших 
трудностей и 
ошибок, 
намечать 
способы их 
устранения. 

разнообразие 
способов решения 
учебной задачи 

взаимоконтроль, 
высказывать 
собственное мнение, 
формулировать свои 
мысли, своё 
отношение. 
 

58 

  

Броски мяча снизу на 
месте. 
Эстафеты с мячом. 

Комплек
сный 
урок 

Уважительно
е отношение 
к 
физическому
, духовному 
и 
нравственно
му здоровью 
как своему, 
так и других 
людей. 

Выделение и 
осознание 
учащимися 
того, что уже 
усвоено и что 
нужно 
усвоить, 
осознание 
качества и 
уровня 
усвоения. 

Выделение и 
формулирование 
учебной цели. 

Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками. 

 

59 

  

Передача мяча снизу на 
месте. 
Ловля мяча на месте. 

Изучени
е нового 
материа
ла 

Стремление 
к 
совершенств
ованию 
своих 
умений; 
умение 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 

Учиться 
понимать 
причину 
успеха/неуспех
а учебной 
деятельности и 
конструктивно 
действовать в 
ситуации 
неуспеха 
 

Наблюдать, 
сравнивать, 
анализировать 
информацию. 
Рассуждать, 
делать 
умозаключение и 
выводы в 
словесной форме. 
 

Научатся 
формулировать 
ответы на вопросы, 
вступать в учебное 
сотрудничество, 
слушать 
одноклассников, 
учителя. 

 

60   Ловля и передача мяча Комплек Выявлять и Умеют Осуществляют Уметь доносить  
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на месте и в движении. сный 
урок 

формулирова
ть учебную 
проблему. 
Анализирова
ть 
предложенно
е задание, 
разделять 
известное и 
неизвестное. 

формулироват
ь учебную 
задачу на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно 
учащимся и 
усвоено ими, и 
того, что ещё 
не известно. 

выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий. 

свою позицию до 
других: оформлять 
свои мысли в устной 
речи с учётом 
учебных речевых 
ситуаций. 

61 

  

Ловля и передача мяча 
на месте и в движении в 
тройках, по кругу. 

Комплек
сный 
урок 

Формирован
ие 
ценностных 
ориентиров и 
смыслов 
учебной 
деятельности 

Формирование 
умения 
планировать, 
контролироват
ь и оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации.  

Правильно 
выполнять 
движения при 
ходьбе и беге.  
 

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

 

62 

  

Бросок мяча снизу на 
месте в щит. 
Учебная игра в «мини-
баскетбол». 

Изучени
е нового 
материа
ла 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
личностный 
смысл 
учения, 
принятие и 
освоение 

Определять 
наиболее 
эффективные 
способы 
достижения 
результата. 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы в 
результате 
совместной 
работы всего 
класса. 

Умение слушать и 
понимать других. 
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роли 
обучающего;  

63 

  

Верхняя и нижняя 
передача мяча над собой. 
 
Почему случаются 
травмы? 

 Принимать 
позицию 
учащегося, 
положительн
о относиться 
к школьным 
занятиям. 
формирован
ие       
установки на 
безопасный, 
здоровый 
образ жизни 

Добывать 
новые знания: 
находить 
ответы на 
вопросы, 
используя свой 
жизненный 
опыт и 
информацию, 
полученную на 
уроке. 

Учиться работать 
по 
предложенному 
учителем плану. 

Уметь слушать и 
вступать в диалог с 
учителем и 
учащимися. 

ОБЖ 

64 

  

Верхняя и нижняя 
передача мяча в парах. 

Комплек
сный 
урок 

Формирован
ие 
социальной 
роли 
ученика, 
положительн
ого 
отношения к 
учению. 

Удержание 
цели урока, 
работа по 
плану, 
исправление 
ошибок в 
своей работе, 
сравнивая с 
образцом. 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы в 
результате 
совместной 
работы всего 
класса. 

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

 

65 

  

Нижняя прямая передача 
мяча в кругу. 

Комплек
сный 
урок 

Активно 
включаться в 
коллективну
ю 
деятельность 

Планировать 
собственную 
деятельность, 
распределять 
нагрузку и 
отдых в 
процессе ее 
выполнения. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий 

Разрешение 
конфликтов – 
выявление, 
идентификация 
проблемы, поиск и 
оценка 
альтернативных 
способов 
разрешения 
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конфликта, принятие 
решения и его 
реализация. 

66 

  

Верхняя и нижняя 
передача мяча в кругу. 

Комплек
сный 
урок 

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

Постановка 
учебной 
задачи на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено 
учащимися, и 
того, что еще 
неизвестно. 

Проводить 
аналогии между 
изучаемым 
материалом и 
собственным 
опытом.  
 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

 

67 

  

Передача мяча через 
сетку. 

Изучени
е нового 
материа
ла 

Принимать 
образ 
«хорошего 
ученика»; 
- осознавать 
значение 
учебной 
деятельности 

Корректироват
ь 
деятельность: 
вносить 
изменения в 
процесс с 
учетом 
возникших 
трудностей и 
ошибок, 
намечать 
способы их 
устранения. 

Учиться 
ориентироваться 
на возможное 
разнообразие 
способов решения 
учебной задачи 

Оказывать 
взаимопомощь, 
осуществлять 
взаимоконтроль, 
высказывать 
собственное мнение, 
формулировать свои 
мысли, своё 
отношение. 
 

 

68 

  

Передача мяча через 
сетку. Учебная игра 
«Пионербол». 

Комплек
сный 
урок 

Уважительно
е отношение 
к 
физическому
, духовному 
и 

Выделение и 
осознание 
учащимися 
того, что уже 
усвоено и что 
нужно 

Выделение и 
формулирование 
учебной цели. 

Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками. 

 



35 
 

нравственно
му здоровью 
как своему, 
так и других 
людей. 

усвоить, 
осознание 
качества и 
уровня 
усвоения. 

69 

  

Учебная игра 
«Пионербол». 

Изучени
е нового 
материа
ла 

Стремление 
к 
совершенств
ованию 
своих 
умений; 
умение 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 

Учиться 
понимать 
причину 
успеха/неуспех
а учебной 
деятельности и 
конструктивно 
действовать в 
ситуации 
неуспеха 
 

Наблюдать, 
сравнивать, 
анализировать 
информацию. 
Рассуждать, 
делать 
умозаключение и 
выводы в 
словесной форме. 
 

Научатся 
формулировать 
ответы на вопросы, 
вступать в учебное 
сотрудничество, 
слушать 
одноклассников, 
учителя. 

 

70 

  

Верхняя и нижняя 
передача мяча в кругу.  

Комплек
сный 
урок 

Выявлять и 
формулирова
ть учебную 
проблему. 
Анализирова
ть 
предложенно
е задание, 
разделять 
известное и 
неизвестное. 

Умеют 
формулироват
ь учебную 
задачу на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно 
учащимся и 
усвоено ими, и 
того, что ещё 
не известно. 

Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий. 

Уметь доносить 
свою позицию до 
других: оформлять 
свои мысли в устной 
речи с учётом 
учебных речевых 
ситуаций. 

 

71 

  

Учебная игра 
«Пионербол» 

Комплек
сный 
урок 

Формирован
ие 
ценностных 
ориентиров и 
смыслов 

Формирование 
умения 
планировать, 
контролироват
ь и оценивать 

Правильно 
выполнять 
движения при 
ходьбе и беге.  
 

Использовать общие 
приемы решения 
поставленных задач; 
определять и кратко 
характеризовать 

 



36 
 

учебной 
деятельности 

учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации.  

физическую 
культуру как занятия 
физическими 
упражнениями, 
подвижными и 
спортивными 
играми. 

72 

  

Учебная игра 
«Пионербол» 

Комплек
сный 
урок 

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

Определять 
наиболее 
эффективные 
способы 
достижения 
результата. 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы в 
результате 
совместной 
работы всего 
класса. 

Умение слушать и 
понимать других. 
 

 

73 

  

Учебная игра 
«Пионербол» 
 
Безопасность при любой 
погоде. 

Комплек
сный 
урок 

Принимать 
позицию 
учащегося, 
положительн
о относиться 
к школьным 
занятиям. 

Добывать 
новые знания: 
находить 
ответы на 
вопросы, 
используя свой 
жизненный 
опыт и 

Учиться работать 
по 
предложенному 
учителем плану. 

Уметь слушать и 
вступать в диалог с 
учителем и 
учащимися. 

ОБЖ 



37 
 

информацию, 
полученную на 
уроке. 

74 

  

Учебная игра 
«Пионербол» 

Комплек
сный 
урок 

Формирован
ие 
социальной 
роли 
ученика, 
положительн
ого 
отношения к 
учению. 

Удержание 
цели урока, 
работа по 
плану, 
исправление 
ошибок в 
своей работе, 
сравнивая с 
образцом. 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы в 
результате 
совместной 
работы всего 
класса. 

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

 

75 

  

Учебная игра 
«Пионербол» 

Комплек
сный 
урок 

Активно 
включаться в 
коллективну
ю 
деятельность 

Планировать 
собственную 
деятельность, 
распределять 
нагрузку и 
отдых в 
процессе ее 
выполнения. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий 

Разрешение 
конфликтов – 
выявление, 
идентификация 
проблемы, поиск и 
оценка 
альтернативных 
способов 
разрешения 
конфликта, принятие 
решения и его 
реализация. 
 
 

 

                                      Кроссовая подготовка (8 ч) 

76 

  
Равномерный бег 3 
минуты. Чередование 
ходьбы и бега (бег 50м, 
ходьба 100 м). 

Комплек
сный 
урок 

Уважительно
е отношение 
к 
физическому
, духовному 
и 

Выделение и 
осознание 
учащимися 
того, что уже 
усвоено и что 
нужно 

Выделение и 
формулирование 
учебной цели. 

Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками. 

 



38 
 

нравственно
му здоровью 
как своему, 
так и других 
людей. 

усвоить, 
осознание 
качества и 
уровня 
усвоения. 

77 

  

Равномерный бег 3 
минуты. Чередование 
ходьбы и бега (бег 50м, 
ходьба 100 м). 

Комплек
сный 
урок 

Стремление 
к 
совершенств
ованию 
своих 
умений; 
умение 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 

Учиться 
понимать 
причину 
успеха/неуспех
а учебной 
деятельности и 
конструктивно 
действовать в 
ситуации 
неуспеха 
 

Наблюдать, 
сравнивать, 
анализировать 
информацию. 
Рассуждать, 
делать 
умозаключение и 
выводы в 
словесной форме. 
 

Научатся 
формулировать 
ответы на вопросы, 
вступать в учебное 
сотрудничество, 
слушать 
одноклассников, 
учителя. 

 

78 

  

Равномерный бег 4 
минуты. Чередование 
ходьбы и бега. 

Комплек
сный 
урок 

Выявлять и 
формулирова
ть учебную 
проблему. 
Анализирова
ть 
предложенно
е задание, 
разделять 
известное и 
неизвестное. 

Умеют 
формулироват
ь учебную 
задачу на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно 
учащимся и 
усвоено ими, и 
того, что ещё 
не известно. 

Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий. 

Уметь доносить 
свою позицию до 
других: оформлять 
свои мысли в устной 
речи с учётом 
учебных речевых 
ситуаций. 

 

79 

  
Равномерный бег 4 
минуты. Чередование 
ходьбы и бега. 

Комплек
сный 
урок 

Формирован
ие 
ценностных 
ориентиров и 
смыслов 

Формирование 
умения 
планировать, 
контролироват
ь и оценивать 

Правильно 
выполнять 
движения при 
ходьбе и беге.  
 

Использовать общие 
приемы решения 
поставленных задач; 
определять и кратко 
характеризовать 

 



39 
 

учебной 
деятельности 

учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации.  

физическую 
культуру как занятия 
физическими 
упражнениями, 
подвижными и 
спортивными 
играми. 

80 

  

Равномерный бег 6 
минут. Чередование 
ходьбы и бега. 

Комплек
сный 
урок 

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

Определять 
наиболее 
эффективные 
способы 
достижения 
результата. 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы в 
результате 
совместной 
работы всего 
класса. 

Умение слушать и 
понимать других. 
 

 

81 

  Равномерный бег 6 
минут. Чередование 
ходьбы и бега. 
 
Учись быть здоровым. 

Комплек
сный 
урок 

Принимать 
позицию 
учащегося, 
положительн
о относиться 

Добывать 
новые знания: 
находить 
ответы на 
вопросы, 

Учиться работать 
по 
предложенному 
учителем плану. 

Уметь слушать и 
вступать в диалог с 
учителем и 
учащимися. 

ОБЖ 



40 
 

к школьным 
занятиям. 

используя свой 
жизненный 
опыт и 
информацию, 
полученную на 
уроке. 

82 

  

Равномерный бег 7 
минут. Чередование 
ходьбы и бега. 

Комплек
сный 
урок 

Формирован
ие 
социальной 
роли 
ученика, 
положительн
ого 
отношения к 
учению. 

Удержание 
цели урока, 
работа по 
плану, 
исправление 
ошибок в 
своей работе, 
сравнивая с 
образцом. 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы в 
результате 
совместной 
работы всего 
класса. 

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

 

83 

  

Равномерный бег 8 
минут. Чередование 
ходьбы и бега. 

Комплек
сный 
урок 

Активно 
включаться в 
коллективну
ю 
деятельность 

Планировать 
собственную 
деятельность, 
распределять 
нагрузку и 
отдых в 
процессе ее 
выполнения. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий 

Разрешение 
конфликтов – 
выявление, 
идентификация 
проблемы, поиск и 
оценка 
альтернативных 
способов 
разрешения 
конфликта, принятие 
решения и его 
реализация. 
 
 

 

                                       Лёгкая атлетика (9 ч) 

84 
  

Ходьба и бег. 
Прыжки через скакалку. 

Комплек
сный 
урок 

Оказывать 
бескорыстну
ю помощь 

Постановка 
учебной 
задачи на 

Проводить 
аналогии между 
изучаемым 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
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своим 
сверстникам, 
находить с 
ними общий 
язык и 
общие 
интересы. 

основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено 
учащимися, и 
того, что еще 
неизвестно. 

материалом и 
собственным 
опытом.  
 

точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

85 

  

Различные виды ходьбы. 
Прыжки через скакалку. 

Комплек
сный 
урок 

Принимать 
образ 
«хорошего 
ученика»; 
- осознавать 
значение 
учебной 
деятельности 

Корректироват
ь 
деятельность: 
вносить 
изменения в 
процесс с 
учетом 
возникших 
трудностей и 
ошибок, 
намечать 
способы их 
устранения. 

Учиться 
ориентироваться 
на возможное 
разнообразие 
способов решения 
учебной задачи 

Оказывать 
взаимопомощь, 
осуществлять 
взаимоконтроль, 
высказывать 
собственное мнение, 
формулировать свои 
мысли, своё 
отношение. 
 

 

86 

  

Бег с изменением на 
правления, ритма и 
темпа. 

Комплек
сный 
урок 

Уважительно
е отношение 
к 
физическому
, духовному 
и 
нравственно
му здоровью 
как своему, 
так и других 
людей. 

Выделение и 
осознание 
учащимися 
того, что уже 
усвоено и что 
нужно 
усвоить, 
осознание 
качества и 
уровня 
усвоения. 

Выделение и 
формулирование 
учебной цели. 

Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками. 

 

87   Прыжки в длину с места. Комплек Стремление Учиться Наблюдать, Научатся  
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Эстафеты. сный 
урок 

к 
совершенств
ованию 
своих 
умений; 
умение 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 

понимать 
причину 
успеха/неуспех
а учебной 
деятельности и 
конструктивно 
действовать в 
ситуации 
неуспеха 
 

сравнивать, 
анализировать 
информацию. 
Рассуждать, 
делать 
умозаключение и 
выводы в 
словесной форме. 
 

формулировать 
ответы на вопросы, 
вступать в учебное 
сотрудничество, 
слушать 
одноклассников, 
учителя. 

88 

  

Прыжки в длину с 
разбега, с отталкиванием 
одной ногой и 
приземлением на две 
ноги.  

Комплек
сный 
урок 

Выявлять и 
формулирова
ть учебную 
проблему. 
Анализирова
ть 
предложенно
е задание, 
разделять 
известное и 
неизвестное. 

Умеют 
формулироват
ь учебную 
задачу на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно 
учащимся и 
усвоено ими, и 
того, что ещё 
не известно. 

Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий. 

Уметь доносить 
свою позицию до 
других: оформлять 
свои мысли в устной 
речи с учётом 
учебных речевых 
ситуаций. 

 

89 

  

Метание малого мяча в 
цель с 3-4 м. 

Комплек
сный 
урок 

Формирован
ие 
ценностных 
ориентиров и 
смыслов 
учебной 
деятельности 

Формирование 
умения 
планировать, 
контролироват
ь и оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 

Правильно 
выполнять 
движения при 
ходьбе и беге.  
 

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

90 

  

Метание малого мяча на 
дальность. 

Комплек
сный 
урок 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
личностный 
смысл 
учения, 
принятие и 
освоение 
роли 
обучающего. 

Определять 
наиболее 
эффективные 
способы 
достижения 
результата. 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы в 
результате 
совместной 
работы всего 
класса. 

Умение слушать и 
понимать других. 
 

 

91 

  

Метание набивного 
мяча. 

Комплек
сный 
урок 

Принимать 
позицию 
учащегося, 
положительн
о относиться 
к школьным 
занятиям. 

Добывать 
новые знания: 
находить 
ответы на 
вопросы, 
используя свой 
жизненный 
опыт и 
информацию, 
полученную на 
уроке. 

Учиться работать 
по 
предложенному 
учителем плану. 

Уметь слушать и 
вступать в диалог с 
учителем и 
учащимися. 

 

92 

  

Бег по пересечённой 
местности. 

Комплек
сный 
урок 

Формирован
ие 
социальной 
роли 
ученика, 
положительн
ого 
отношения к 
учению. 

Удержание 
цели урока, 
работа по 
плану, 
исправление 
ошибок в 
своей работе, 
сравнивая с 
образцом. 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы в 
результате 
совместной 
работы всего 
класса. 

Умение общаться и 
взаимодействовать 
со сверстниками на 
принципах 
взаимоуважения и 
взаимопомощи, 
дружбы и 
толерантности. 
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                                        Подвижные игры (13 ч) 

93 

  

Подвижные игры с 
элементами баскетбола. 

Комплек
сный 
урок 

Уважительно
е отношение 
к 
физическому
, духовному 
и 
нравственно
му здоровью 
как своему, 
так и других 
людей. 

Выделение и 
осознание 
учащимися 
того, что уже 
усвоено и что 
нужно 
усвоить, 
осознание 
качества и 
уровня 
усвоения. 

Выделение и 
формулирование 
учебной цели. 

Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками. 

 

94 

  

Подвижные игры с 
элементами спортивных 
игр. 

Комплек
сный 
урок 

Стремление 
к 
совершенств
ованию 
своих 
умений; 
умение 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 

Учиться 
понимать 
причину 
успеха/неуспех
а учебной 
деятельности и 
конструктивно 
действовать в 
ситуации 
неуспеха 
 

Наблюдать, 
сравнивать, 
анализировать 
информацию. 
Рассуждать, 
делать 
умозаключение и 
выводы в 
словесной форме. 
 

Научатся 
формулировать 
ответы на вопросы, 
вступать в учебное 
сотрудничество, 
слушать 
одноклассников, 
учителя. 

 

95 

  

Подвижные игры с 
элементами спортивных 
игр. 
 
Мы и животные.  

Комплек
сный 
урок 

Выявлять и 
формулирова
ть учебную 
проблему. 
Анализирова
ть 
предложенно
е задание, 
разделять 
известное и 

Умеют 
формулироват
ь учебную 
задачу на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно 
учащимся и 
усвоено ими, и 

Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий. 

Уметь доносить 
свою позицию до 
других: оформлять 
свои мысли в устной 
речи с учётом 
учебных речевых 
ситуаций. 

ОБЖ 
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неизвестное. 
Установки 
на 
безопасный, 
здоровый 
образ жизни 

того, что ещё 
не известно. 

96 

  

Подвижные игры с 
элементами спортивных 
игр 

Комплек
сный 
урок 

Формирован
ие 
ценностных 
ориентиров и 
смыслов 
учебной 
деятельности 

Формирование 
умения 
планировать, 
контролироват
ь и оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации.  

Правильно 
выполнять 
движения при 
ходьбе и беге.  
 

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

 

97 

  

Подвижные игры с 
элементами спортивных 
игр. 
 
Правила поведения на 
воде и у водоёмов. 

Комплек
сный 
урок 

Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и 
личностный 
смысл 
учения, 
принятие и 
освоение 
роли 
обучающего; 
формирован
ие       
установки на 

Определять 
наиболее 
эффективные 
способы 
достижения 
результата. 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы в 
результате 
совместной 
работы всего 
класса. 

Умение слушать и 
понимать других. 
 

ОБЖ 



46 
 

безопасный, 
здоровый 
образ жизни 

98 

  

Подвижные игры 
«Пустое место», «Белые 
медведи». 

Комплек
сный 
урок 

Принимать 
позицию 
учащегося, 
положительн
о относиться 
к школьным 
занятиям. 

Добывать 
новые знания: 
находить 
ответы на 
вопросы, 
используя свой 
жизненный 
опыт и 
информацию, 
полученную на 
уроке. 

Учиться работать 
по 
предложенному 
учителем плану. 

Уметь слушать и 
вступать в диалог с 
учителем и 
учащимися. 

 

99 

  

Подвижные игры 
«Прыжки по полосам», 
«Вол во рву». 

Комплек
сный 
урок 

Формирован
ие 
социальной 
роли 
ученика, 
положительн
ого 
отношения к 
учению. 

Удержание 
цели урока, 
работа по 
плану, 
исправление 
ошибок в 
своей работе, 
сравнивая с 
образцом. 

Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы в 
результате 
совместной 
работы всего 
класса. 

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

 

100 

  

Подвижные игры 
«Горячий мяч», «День и 
ночь». 

Комплек
сный 
урок 

Активно 
включаться в 
коллективну
ю 
деятельность 

Планировать 
собственную 
деятельность, 
распределять 
нагрузку и 
отдых в 
процессе ее 
выполнения. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий 

Разрешение 
конфликтов – 
выявление, 
идентификация 
проблемы, поиск и 
оценка 
альтернативных 
способов 
разрешения 
конфликта, принятие 
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решения и его 
реализация. 

101 

  

Подвижные игры «Два 
барана», «Забегалы». 

Комплек
сный 
урок 

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

Постановка 
учебной 
задачи на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено 
учащимися, и 
того, что еще 
неизвестно. 

Проводить 
аналогии между 
изучаемым 
материалом и 
собственным 
опытом.  
 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

 

102 

  

Подвижные игры 
«Карусель», «Кнопка, 
тропинка, кочки». 

Комплек
сный 
урок 

Принимать 
образ 
«хорошего 
ученика»; 
- осознавать 
значение 
учебной 
деятельности 

Корректироват
ь 
деятельность: 
вносить 
изменения в 
процесс с 
учетом 
возникших 
трудностей и 
ошибок, 
намечать 
способы их 
устранения. 

Учиться 
ориентироваться 
на возможное 
разнообразие 
способов решения 
учебной задачи 

Оказывать 
взаимопомощь, 
осуществлять 
взаимоконтроль, 
высказывать 
собственное мнение, 
формулировать свои 
мысли, своё 
отношение. 
 

 

103 

  
Подвижные игры «Нос-
ухо-нос», «Прыгающие 
воробышки». 
 
Мы велосипедисты. 

Комплек
сный 
урок 

Уважительно
е отношение 
к 
физическому
, духовному 
и 
нравственно

Выделение и 
осознание 
учащимися 
того, что уже 
усвоено и что 
нужно 
усвоить, 

Выделение и 
формулирование 
учебной цели. 

Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками. 

ОБЖ 
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му здоровью 
как своему, 
так и других 
людей. 
Установки 
на 
безопасный, 
здоровый 
образ жизни 

осознание 
качества и 
уровня 
усвоения. 

104 

  

Подвижные игры 
«Бездомный заяц», 
«Зайцы и волк». 

Комплек
сный 
урок 

Стремление 
к 
совершенств
ованию 
своих 
умений; 
умение 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 

Учиться 
понимать 
причину 
успеха/неуспех
а учебной 
деятельности и 
конструктивно 
действовать в 
ситуации 
неуспеха 
 

Наблюдать, 
сравнивать, 
анализировать 
информацию. 
Рассуждать, 
делать 
умозаключение и 
выводы в 
словесной форме. 
 

Научатся 
формулировать 
ответы на вопросы, 
вступать в учебное 
сотрудничество, 
слушать 
одноклассников, 
учителя. 

 

105 

  

Подвижные игры «Игра 
с медведем», «Караси и 
щука». 
 
Мы – пешеходы. 
 
 

Комплек
сный 
урок 

Выявлять и 
формулирова
ть учебную 
проблему. 
Анализирова
ть 
предложенно
е задание, 
разделять 
известное и 
неизвестное. 
Установки 
на 

Умеют 
формулироват
ь учебную 
задачу на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно 
учащимся и 
усвоено ими, и 
того, что ещё 
не известно. 

Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий. 

Уметь доносить 
свою позицию до 
других: оформлять 
свои мысли в устной 
речи с учётом 
учебных речевых 
ситуаций. 

ОБЖ 
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безопасный, 
здоровый 
образ жизни. 

 
8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

  
Спортивное оборудование  и приборы: 
 

 козел гимнастический, перекладина пристеночная, маты, стенка гимнастическая, скамейки гимнастические,  
гимнастические палки, скакалки, обручи, мячи для художественной гимнастики, мешочки насыпные для упражнений на 
координацию и осанку, коврики гимнастические, средства ТСО (магнитофон); 

 секундомер, флажки разметочные, мячи для метания, набивные мячи массой до 1 кг, гантели;         
 свисток,  кегли, ворота для мини футбола, мячи футбольные, мячи волейбольные, мячи баскетбольные.  

 
 

 
 


