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1. Пояснительная  записка 

Рабочая программа по физической культуре  составлена на основе: 
 

 Федерального  государственного стандарта начального образования,  
 «Примерных программ начального общего образования»; 
 авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-4 классов» В. И. Лях, А. А. 

Зданевич  (Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4).  – М.: Просвещение, 2011). 
 

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

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

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

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

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

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

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 
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• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в 
свободное время на основе формирования интересов к определённым видам двигательной активности и выявления 
предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, 
смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, 
памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 
 
Учебно- методическое обеспечение 

Лях В. И. Мой друг – физкультура. 1-4 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений. М.: Просвещение, 2009. 

 
2. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Особенностью физической культуры как учебного предмета является её деятельный характер. Задача 

формирования представлений о физической культуре не является самоцелью, а знания, которые приобретает младший 

школьник, выступают средством развития его физической деятельности, овладения физической культурой как частью 

общей культуры человека. Процесс обучения структурируется в зависимости от этапа, целей, ставящихся на каждом из 

этапов обучения, и может быть связан с освоением того или иного способа физической деятельности, овладением 

физическим упражнением, развитием физических качеств и т. п. Для полноты реализации программного содержания, 

помимо уроков физической культуры как ведущей формы организации обучения, используются физкультурно-

оздоровительные занятия в режиме учебного дня и учебной недели, спортивно-массовые мероприятия и педагогически 

организованные формы занятий после уроков (спортивные соревнования, спортивные праздники, спортивные кружки, 

занятия лечебной физкультурой). 

При организации целостного образовательного процесса в начальной школе особое значение приобретают межпредметные 

связи: содержание физической культуры соотносится с содержанием таких учебных предметов, как окружающий  мир, 
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литературное чтение, математика и искусство. При этом, разрабатывая межпредметное содержание в структуре этих 

образовательных дисциплин, целесообразно ориентироваться на расширение и углубление знаний о физической культуре, 

закрепление общих учебных умений, навыков и способов деятельности, которые формируются в процессе освоения 

школьниками содержания учебного предмета «Физическая культура». Это касается прежде всего выполнения правил 

гигиены, здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья. 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 
 

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

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

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

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

 

-на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе активного 
использования школьниками освоенных знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Методы проведения занятий разнообразны: метод показа, метод сравнения, метод 
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анализа. Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, 

фронтальные, практикумы. Формы контроля опорной системы знаний: 

наблюдение, беседа, сдача контрольных нормативов. 

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  «Комплексная программа 
физического воспитания учащихся 1-4 классов» В. И. Лях, А. А. Зданевич  (Программы общеобразовательных учреждений. 
Начальные классы (1-4).  – М.: Просвещение, 2011). 
 
 
При составлении рабочей программы введены изменения примерной авторской программы в плане изменения числа тем и 
перераспределения часов. Данные изменения вызваны увеличением рабочих недель с 34 до 35, на основании учебного плана, 
утверждённого директором школы, от 29.05.2015 года № 38 -П  на 2015 – 2016 учебный год.  
 

3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 
Программа рассчитана на 105 ч в год ( 3 ч в неделю, 35 учебных недель) 
 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса в учебном плане 
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    Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися основ 
физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств 
учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). 
Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результат образовательного процесса и активно проявляются 
в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 
      Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном отношении к 
другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного 
мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе - это бережное отношение к ней как к среде обитания и 
выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 
богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и 
необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и социально-
нравственного здоровья. 

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

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

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, 
обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 
жизнеспособность российского общества. 

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

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но свободы, естественно 
ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, 
милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 
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Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и 
государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, 
малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса 
которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 
5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения физической культуры 

 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть достигнуты определенные 
результаты. 

Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского 

общества; 
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
Метапредметные результаты: 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

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

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее 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 учета интересов сторон и сотрудничества; 
– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 
Предметные результаты: 
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 
социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 
оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 
нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном уровне, 
характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной 
деятельности. 

Контрольное оценивание осуществляется в результате проведения тестовых упражнений. Нормативы на выявление уровня 
физической подготовленности смотри ниже. 
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В результате изучения физической культуры ученик 4класса  должен 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства физической культуры в 
проведении своего отдыха и досуга; 

– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизни человека; 
– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности человека; 
– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы тела) и развития 

основных физических качеств; 
– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, 

проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 
– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные соревнования, осуществлять их 

объективное судейство; 
– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической культурой; 
– организовывать и проводить занятий 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; 
– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком качественном уровне; 
– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 
– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных условиях. 
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Нормативы на выявление уровня физической подготовленности учащихся 4 класса. 
 

Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе (кол- 

во раз) 

6 4 3    

Подтягивание в висе лежа, 

согнувшись (кол-во раз) 

   18 15 10 

Бег 60 м с высокого старт 

(сек) 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м (мин) 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 км, 

(мин.) 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 
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6.Содержание учебного предмета, курса 
 

 Тема, количество 
часов  

Содержание 
программного материала 

Личностные, матапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного раздела 

Легкоатлетические  
упражнения - 35ч 

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. 
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. 
 

Личностные 
– развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 
– 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; 

 
Метапредметные 

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

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 
учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже 
в ситуациях неуспеха; 

 
Предметные 
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 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; 

 
 

Гимнастика - 18ч 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. 
Прыжки через скакалку. Подводящие 
упражнения и техника выполнения. 

Личностные 
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ 
жизни; 

 
Метапредметные 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 
учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже 
в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

Предметные 
 выполнять упражнения в висах и упорах на гимнастических 
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 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». 

Кроссовая подготовка 
– 20ч 

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

Личностные 
– формирование уважительного отношения к иному мнению, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за 
свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

 
Метапредметные 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 
учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха 

 
Предметные 

– формирование первоначальных представлений о значении 
физической культуры для укрепления здоровья человека 
(физического, социального и психологического), о ее позитивном 
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 
факторах успешной учебы и социализации; 
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Подвижные игры- 17ч Салки. Салки с «домиком». Салки «ноги 
от земли». «Море волнуется». «Два 
мороза». «Я знаю…». Выбивалы (игра с 
мячом). «Мяч в воздухе». «Удочка» (игра 
со скакалкой). «Зеркало» (игра со 
скакалкой). Нагонялы (игра со 
скакалкой), «Пятнашки», «К своим 
флажкам», «Прыгающие воробушки», 
«Зайцы в огороде», «Лисы и куры», 
«Точный расчет». 
 

Личностные 
– развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 
– 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; 

Метапредметные 
– определение общей цели и путей ее 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 учета 
интересов сторон и сотрудничества 
Предметные 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные 
игры и элементарные соревнования, осуществлять их объективное 
судейство; 

– использовать физическую культуры как средство 
укрепления здоровья, физического развития и физической 
подготовленности человека; 

–  
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Подвижные игры с 
элементами 
спортивных игр – 15ч 

Ведение мяча с изменением 
направления 
Верхняя и нижняя передачи мяча, Ловля 
и передача мяча на месте   и в движении,  
Учебная игра в 
«Пионербол», Учебная игра в 

«мини-баскетбол» 

Личностные 
– развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 
– 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; 

 
Метапредметные 

– определение общей цели и путей ее 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 учета 
интересов сторон и сотрудничества 
Предметные 

– выполнение технических действий из базовых видов 
спорта, применение их в игровой и соревновательной 
деятельности, выполнять жизненно важные двигательные 
навыки и умения различными способами, в различных 
условиях. 
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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 

Прим
е 

чание план фак
т 

Личностные 
 

Регулятивные Познават-е Коммуник -
ые 

Легкоатлетические  упражнения - 15ч. Из них 2 часа теории.  

1   Техника 
безопасности во 
время занятий 
физической 
культурой. 
Строевые 
упражнения. 

Вводный Положительное  
отношение к 
занятиям 
физкультурой 

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

Правильно 
выполнять 
основные 
движения в 
ходьбе и беге; 
бегать с 
максимальной 
скоростью до 
60 м 
 

Планирование 
учебного 
сотрудничест
ва с учителем 
и 
сверстниками 
определение 
цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодейств
ия. 

 

2   ОРУ. Ходьба. 
Обычный бег. Бег 
ускорением (30м) 
 
Беседа о значении 
занятий физ. 
упражнениями с 
ускорением (30м) 

Изучение 
нового 

м-ла 

Уважение к 
чувствам и  
настроениям 
другого человека, 
доброжелательно
е отношение к 
людям через 
командные 

Планиров
ание 
общей 
цели и 
пути её 
достижени
я; 
распредел

Правильно 
выполнять 
основные 
движения в 
ходьбе и беге; 
бегать с 
максимальной 
скоростью до 

Использова
ние  речи 
для 
регуляции 
своего 
действия, и 
действий 
партнера; 

 



16 
 

упражнения и 
подвижные игры; 
 установка на  
здоровый образ 
жизни; 
 

ение 
функций и 
ролей в 
совместно
й 
деятельно
сти; 
конструкт
ивное 
разрешени
е 
конфликто
в 

60 м 
 

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

3   Подготовка к бегу на 
длинные дистанции. 
Игры 

Изучение 
нового 

м-ла 

Положительное  
отношение к 
занятиям 
физкультурой 

Коррекция – 
внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в план 
и способ 
действия в 
случае 
расхождения 
эталона, 
реального 
действия и его 
результата. 

Правильно 
выполнять 
основные 
движения в 
ходьбе и беге; 
бегать с 
максимальной 
скоростью до 
60 м 
 

Договаривать
ся и 
приходить к 
общему 
решению в 
совместной 
игровой и 
спортивной 
деятельности, 
уважая 
соперника 
 

 

4   Бег 500м ОРУ без 
предметов. Игра:  
«Метание на 
точность». 

Комплекс ный Развит мотивов 
учебной 
деятельности и 
личностный 

Планирование 
общей цели и 
пути её 
достижения; 

Правильно 
выполнять 
основные 
движения в 

Планирование 
учебного 
сотрудничест
ва с учителем 
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смысл учения, 
принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

распределение 
функций и ролей 
в совместной 
деятельности; 
конструктивное 
разрешение 
конфликтов 

ходьбе и беге; 
бегать с 
максимальной 
скоростью до 
60 м 
 

и 
сверстниками 
определение 
цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодейств
ия. 

5   Обучение технике 
прыжка в длину с 
места. Подвижные 
игры. 

Изучение 
нового 

м-ла 

Положительное  
отношение к 
занятиям 
физкультурой 

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

Правильно 
выполнять 
основные 
движения в 
ходьбе и беге; 
бегать с 
максимальной 
скоростью до 
60 м 
 

Использова
ние  речи 
для 
регуляции 
своего 
действия, и 
действий 
партнера; 

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

 

6   Закрепление техники 
прыжка с места.
 Теория- строевые 

Комплекс ный Развит мотивов 
учебной 
деятельности и 

Планирование 
общей цели и 
пути её 

Правильно 
выполнять 
основные 

Договаривать
ся и 
приходить к 
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упражнения. личностный 
смысл учения, 
принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

достижения; 
распределение 
функций и ролей 
в совместной 
деятельности; 
конструктивное 
разрешение 
конфликтов 

движения в 
ходьбе и беге; 
бегать с 
максимальной 
скоростью до 
60 м 
 

общему 
решению в 
совместной 
игровой и 
спортивной 
деятельности, 
уважая 
соперника 
 

7   Совершенствование 

техники прыжка с 

места. 

Подтягивание на 

перекладине. 

 
Игра: «Через кочки и 
пенечки». 

Совершенство
вание ЗУН 

Положительное  
отношение к 
занятиям 
физкультурой 

Коррекция – 
внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в план 
и способ 
действия в 
случае 
расхождения 
эталона, 
реального 
действия и его 
результата. 

Правильно 
выполнять 
основные 
движения в 
ходьбе и беге; 
бегать с 
максимальной 
скоростью до 
60 м 
 

Планирование 
учебного 
сотрудничест
ва с учителем 
и 
сверстниками 
определение 
цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодейств
ия. 

 

8   Учет техники 

прыжка с места. 

Эстафеты. 

Контрольный Уважение к 
чувствам и  
настроениям 
другого человека, 
доброжелательно
е отношение к 
людям через 

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

Правильно 
выполнять 
основные 
движения в 
ходьбе и беге; 
бегать с 
максимальной 

Использова
ние  речи 
для 
регуляции 
своего 
действия, и 
действий 
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командные 
упражнения и 
подвижные игры; 
 установка на  
здоровый образ 
жизни; 
 

деятельности; 
конструктивное 
разрешение 
конфликтов. 

скоростью до 
60 м 
 

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

9   Бег 100 метров. 
 
Игра «Через кочки и 

пенечки». 

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

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

Правильно 
выполнять 
основные 
движения в 
ходьбе и беге; 
бегать с 
максимальной 
скоростью до 
60 м 
 

Договаривать
ся и 
приходить к 
общему 
решению в 
совместной 
игровой и 
спортивной 
деятельности, 
уважая 
соперника 
 

 

10   Обучение техники 

метания мяча на 

дальность. 

 

 

Изучение 
нового 

м-ла 

Положительное  
отношение к 
занятиям 
физкультурой 

Планирование 
общей цели и 
пути её 
достижения; 
распределение 
функций и ролей 

Правильно 
выполнять 
основные 
движения в 
ходьбе и беге; 
бегать с 

Планирование 
учебного 
сотрудничест
ва с учителем 
и 
сверстниками 

 



20 
 

в совместной 
деятельности; 
конструктивное 
разрешение 
конфликтов. 

максимальной 
скоростью до 
60 м 
 

определение 
цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодейств
ия. 

11   Подвижные игры: 
«Метко в цель», 
«Кто дальше 

бросит». 

Соверше 
нствование 
ЗУН 

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

Планирование 
общей цели и 
пути её 
достижения; 
распределение 
функций и ролей 
в совместной 
деятельности; 
конструктивное 
разрешение 
конфликтов 

Правильно 
выполнять 
основные 
движения в 
ходьбе и беге; 
бегать с 
максимальной 
скоростью до 
60 м 
 

Договаривать
ся и 
приходить к 
общему 
решению в 
совместной 
игровой и 
спортивной 
деятельности, 
уважая 
соперника 
 

 

12   Закрепление 

техники метания 

мяча на дальность. 

Игры. 

Соверше 
нствование 
ЗУН 

Уважение к 
чувствам и  
настроениям 
другого человека, 
доброжелательно
е отношение к 
людям через 
командные 
упражнения и 
подвижные игры; 

Коррекция – 
внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в план 
и способ 
действия в 
случае 
расхождения 
эталона, 

Правильно 
выполнять 
основные 
движения в 
ходьбе и беге; 
бегать с 
максимальной 
скоростью до 
60 м 
 

Использова
ние  речи 
для 
регуляции 
своего 
действия, и 
действий 
партнера; 

разрабатывать 
единую 
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 установка на  
здоровый образ 
жизни; 
 

реального 
действия и его 
результата. 

тактику в 
игровых 
действиях, 
учитывая 
мнения 
партнеров по 
команде; 
 

13   Обучение технике 

бега. Игра 

«Прыгающие 

воробушки». 

Изучение 
нового 

м-ла 

Положительное  
отношение к 
занятиям 
физкультурой 

 принимать и  
сохранять 
учебную задачу, 
в том числе 
задачи, 
поставленные 
на урок и задачи 
по освоению 
двигательных 
действий; 
 

Правильно 
выполнять 
основные 
движения в 
ходьбе и беге; 
бегать с 
максимальной 
скоростью до 
60 м 
 

Планирование 
учебного 
сотрудничест
ва с учителем 
и 
сверстниками 
определение 
цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодейств
ия. 

 

14   Закрепление 

техники бега. Бег 30 

метров (контроль). 

Эстафеты. 

контроль Уважение к 
чувствам и  
настроениям 
другого человека, 
доброжелательно
е отношение к 
людям через 
командные 
упражнения и 

 осуществлять  
контроль за 
техникой 
выполнения 
упражнений 
физкультурно-
оздоровительно
й деятельности; 
 

Правильно 
выполнять 
основные 
движения в 
ходьбе и беге; 
бегать с 
максимальной 
скоростью до 
60 м 

Использова
ние  речи 
для 
регуляции 
своего 
действия, и 
действий 
партнера; 

разрабатывать 
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подвижные игры; 
 установка на  
здоровый образ 
жизни; 
 

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

15   Учет бега на 

выносливость. 

Подвижные игры 

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

 осуществлять  
контроль за 
техникой 
выполнения 
упражнений 
физкультурно-
оздоровительно
й деятельности; 
 

Правильно 
выполнять 
основные 
движения в 
ходьбе и беге; 
бегать с 
максимальной 
скоростью до 
60 м 
 

Договаривать
ся и 
приходить к 
общему 
решению в 
совместной 
игровой и 
спортивной 
деятельности, 
уважая 
соперника 
 

 

Гимнастика - 20ч. Из них 2 часа теории 

16   Техника 
безопасности на 
уроках гимнастики. 
Роль 
акробатических 
упражнений для 

Изучение 
нового 

м-ла 

Положительное  
отношение к 
занятиям 
физкультурой 

Планирование 
общей цели и 
пути её 
достижения; 
распределение 
функций и ролей 

Уметь 
выполнять 
строевые 
команды, 
акробатические 
элементы 

Планирование 
учебного 
сотрудничест
ва с учителем 
и 
сверстниками 
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физического 
развития. 
Группировка, 

перекаты в 

группировке; 

лазание по 

гимнастической 

стенке. 

в совместной 
деятельности 

раздельно и в 
комбинации 
 

определение 
цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодейств
ия. 

17   Перекаты в 

группировке с 

последующей 

опорой руками за 

головой. 

Изучение 
нового 

м-ла 

Уважение к 
чувствам и  
настроениям 
другого человека, 
доброжелательно
е отношение к 
людям через 
командные 
упражнения и 
подвижные игры; 
 установка на  
здоровый образ 
жизни; 
 

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

Уметь 
выполнять 
строевые 
команды, 
акробатические 
элементы 
раздельно и в 
комбинации 
 

Использова
ние  речи 
для 
регуляции 
своего 
действия, и 
действий 
партнера; 

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

 

18   Ритмическая 
гимнастика. 
Кувырок вперед из 

Изучение 
нового 

м-ла 

Развит мотивов 
учебной 
деятельности и 

Планирование 
общей цели и 
пути её 

Уметь 
выполнять 
строевые 

Договаривать
ся и 
приходить к 
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упора присев. 
Стойка на лопатках 

с поддержкой. 

личностный 
смысл учения, 
принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

достижения; 
распределение 
функций и ролей 
в совместной 
деятельности 

команды, 
акробатические 
элементы 
раздельно и в 
комбинации 
 

общему 
решению в 
совместной 
игровой и 
спортивной 
деятельности, 
уважая 
соперника 
 

19   Обучение технике 
кувырка в сторону. 

Ритмическая 

гимнастика. 

Кувырок вперед. 
Стойка на лопатках с 
поддержкой. 

Изучение 
нового 

м-ла 

Положительное  
отношение к 
занятиям 
физкультурой 

 принимать и  
сохранять 
учебную задачу, 
в том числе 
задачи, 
поставленные 
на урок и задачи 
по освоению 
двигательных 
действий; 
 

Уметь 
выполнять 
строевые 
команды, 
акробатические 
элементы 
раздельно и в 
комбинации 
 

Планирование 
учебного 
сотрудничест
ва с учителем 
и 
сверстниками 
определение 
цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодейств
ия. 
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  Ритмическая 

гимнастика. Теория 

выполняем 

физкультминутки. 

Комплекс 
ный. 

Уважение к 
чувствам и  
настроениям 
другого человека, 
доброжелательно
е отношение к 
людям через 

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

Уметь 
выполнять 
строевые 
команды, 
акробатические 
элементы 
раздельно и в 

Использова
ние  речи 
для 
регуляции 
своего 
действия, и 
действий 
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командные 
упражнения и 
подвижные игры; 
 установка на  
здоровый образ 
жизни; 
 

деятельности комбинации 
 

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

21   Ритмическая 

гимнастика. Лазание

 по гимнастической 

стенке. Стойка на 

лопатках, кувырок 

вперед. Эстафеты. 

Совершенство
вание ЗУН 

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

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

Уметь 
выполнять 
строевые 
команды, 
акробатические 
элементы 
раздельно и в 
комбинации,  
лазать по 
гимнастическо
й стенке 

Договаривать
ся и 
приходить к 
общему 
решению в 
совместной 
игровой и 
спортивной 
деятельности, 
уважая 
соперника 
 

 

22   Танцевальные шаги.
 Стойка на 
лопатках 
 с помощью 
страховки. 
Кувырок вперед на 

Контроль ный Положительное  
отношение к 
занятиям 
физкультурой 

Планирование 
общей цели и 
пути её 
достижения; 
распределение 
функций и ролей 

Уметь 
выполнять 
строевые 
команды, 
акробатические 
элементы 

Планирование 
учебного 
сотрудничест
ва с учителем 
и 
сверстниками 
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оценку. Эстафеты с 

лазанием. 

в совместной 
деятельности 

раздельно и в 
комбинации,  
лазать по 
гимнастическо
й стенке 

определение 
цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодейств
ия. 

23   ОРУ с 
гимнастической 
палкой под музыку. 
Танцевальные шаги. 
Перекаты в 
группировке - 
кувырок назад. 
Лазание по 
наклонной 
скамейке. 

Изучение 
нового 

м-ла 

Уважение к 
чувствам и  
настроениям 
другого человека, 
доброжелательно
е отношение к 
людям через 
командные 
упражнения и 
подвижные игры; 
 установка на  
здоровый образ 
жизни; 
 

 принимать и  
сохранять 
учебную задачу, 
в том числе 
задачи, 
поставленные 
на урок и задачи 
по освоению 
двигательных 
действий; 
 

Уметь 
выполнять 
строевые 
команды, 
акробатические 
элементы 
раздельно и в 
комбинации,  
лазать по 
гимнастическо
й стенке, 
скамейке 

Использова
ние  речи 
для 
регуляции 
своего 
действия, и 
действий 
партнера; 

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

 

24   ОРУ с 

гимнастической 

палкой. «Мост» со 

страховкой. 

Совершенство
вание ЗУН 

Развит мотивов 
учебной 
деятельности и 
личностный 
смысл учения, 

Планирование 
общей цели и 
пути её 
достижения; 
распределение 

Уметь 
выполнять 
строевые 
команды, 
акробатические 

Договаривать
ся и 
приходить к 
общему 
решению в 
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Лазание по 

гимнастической 

наклонной 

скамейке. Кувырок 

вперед, назад. 

принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

функций и ролей 
в совместной 
деятельности 

элементы 
раздельно и в 
комбинации,  
лазать по 
гимнастическо
й стенке, 
скамейке 

совместной 
игровой и 
спортивной 
деятельности, 
уважая 
соперника 
 

25   Перелазание через 

препятствия. 

Упражнение в 

равновесии. «Мост» 

со страховкой. 

Изучение 
нового 

м-ла 

Положительное  
отношение к 
занятиям 
физкультурой 

 принимать и  
сохранять 
учебную задачу, 
в том числе 
задачи, 
поставленные 
на урок и задачи 
по освоению 
двигательных 
действий; 
 

Уметь 
выполнять 
строевые 
команды, 
акробатические 
элементы 
раздельно и в 
комбинации 

Планирование 
учебного 
сотрудничест
ва с учителем 
и 
сверстниками 
определение 
цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодейств
ия. 

 

26   Теория. Вспомним о 

закаливании. 

Изучение 
нового 

м-ла 

Уважение к 
чувствам и  
настроениям 
другого человека, 
доброжелательно
е отношение к 
людям через 
командные 
упражнения и 

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

Знать правила 
закаливания 

Использова
ние  речи 
для 
регуляции 
своего 
действия, и 
действий 
партнера; 

разрабатывать 
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подвижные игры; 
 установка на  
здоровый образ 
жизни; 
 

действий; 
 

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

27   ОРУ с 

гимнастической 

палкой. 

Продолжить 

обучение: висы на 

гимнастичес-кой 

стенке и на 

перекладине, 

подтягивание в 

висе; «Мост» лежа 

на спине; стойка на 

лопатках. 

Эстафеты по 

наклонной. 

скамейке. 

Соверше 
нствован ие 
ЗУН 

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

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

Уметь 
выполнять 
строевые 
команды, 
акробатические 
элементы 
раздельно и в 
комбинации,  
лазать по 
гимнастическо
й стенке, 
скамейке 

Договаривать
ся и 
приходить к 
общему 
решению в 
совместной 
игровой и 
спортивной 
деятельности, 
уважая 
соперника 
 

 

28   ОРУ  со  скакалкой. 

«Мост»,       оценить 
кувырок назад. 

Совершенство
ван ие ЗУН 

Положительное  
отношение к 
занятиям 

Планирование 
общей цели и 
пути её 

Уметь 
выполнять 
строевые 

Планирование 
учебного 
сотрудничест
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Подтягивание в 

висе. 

физкультурой достижения; 
распределение 
функций и ролей 
в совместной 
деятельности 

команды, 
акробатические 
элементы 
раздельно и в 
комбинации,  
лазать по 
гимнастическо
й стенке, 
скамейке 

ва с учителем 
и 
сверстниками 
определение 
цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодейств
ия. 

29   ОРУ  со  скакалкой. 
«Мост» без помощи 
помощника. 
Упражнения в висе 

на гимнастической 

стенке. 

контрольный Уважение к 
чувствам и  
настроениям 
другого человека, 
доброжелательно
е отношение к 
людям через 
командные 
упражнения и 
подвижные игры; 
 установка на  
здоровый образ 
жизни; 
 

 осуществлять  
контроль за 
техникой 
выполнения 
упражнений 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности 

Уметь 
выполнять 
строевые 
команды, 
акробатические 
элементы 
раздельно и в 
комбинации,  
лазать по 
гимнастическо
й стенке, 
скамейке 

Использова
ние  речи 
для 
регуляции 
своего 
действия, и 
действий 
партнера; 

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

 

30   ОРУ со скакалкой. комплексный Развит мотивов 
учебной 

Оценка – 
выделение и 

Уметь 
выполнять 

Договаривать
ся и 
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Упражнения для 

укрепления мышц 

живота и плечевого 

пояса.«Мост» из 

положения лежа. 

Ходьба на низком 

бревне ( на носках, 

переменный шаг, 

шаг с подскоком). 

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

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

строевые 
команды, 
акробатические 
элементы 
раздельно и в 
комбинации,  
лазать по 
гимнастическо
й стенке, 
скамейке 

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

31   ОРУ со скакалкой. 
Упражнения на 
пресс, на плечевой 
пояс. Ходьба по 
бревну (на носках, 
переменный шаг, 
шаг    с   подскоком, 
равновесие). 

Стойка на 
лопатках. 

Соверше 
нствован ие 
ЗУН 

Положительное  
отношение к 
занятиям 
физкультурой 

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

Уметь 
выполнять 
строевые 
команды, 
акробатические 
элементы 
раздельно и в 
комбинации,  
лазать по 
гимнастическо
й стенке, 
скамейке 

Планирование 
учебного 
сотрудничест
ва с учителем 
и 
сверстниками  

 

32   Ритмическая 

гимнастика

 дл

я развития 

координации 

 и 

Соверше 
нствован ие 
ЗУН 

Уважение к 
чувствам и  
настроениям 
другого человека, 
доброжелательно
е отношение к 
людям через 

 осуществлять  
контроль за 
техникой 
выполнения 
упражнений 
физкультурно-
оздоровительной 

Уметь 
выполнять 
строевые 
команды, 
акробатические 
элементы 
раздельно и в 

Использова
ние  речи 
для 
регуляции 
своего 
действия, и 
действий 
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гибкости. 

Акробатика-мост и 

стойка на лопатках. 

Упражнения на 

бревне. 

командные 
упражнения и 
подвижные игры; 
 установка на  
здоровый образ 
жизни; 
 

деятельности комбинации,  
лазать по 
гимнастическо
й стенке, 
скамейке 

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

33   Ходьба по бревну на 

носках. 

Контрольный 
урок 

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

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

Уметь 
выполнять 
строевые 
команды, 
ходьбу на 
бревне 

Договаривать
ся и 
приходить к 
общему 
решению в 
совместной 
игровой и 
спортивной 
деятельности, 
уважая 
соперника 
 

 

Кроссовая подготовка – 10 

34   Бег по пересеченной 
местности. 
 Техника 

безопасности при 

Совершенство
вание ЗУН 

Положительное  
отношение к 
занятиям 
физкультурой 

 принимать и  
сохранять 
учебную задачу, 
в том числе 

Правильно 
выполнять 
основные 
движения в 

готовность 
разрешать 
конфликты 
посредством 
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занятиях бегом. задачи, 
поставленные 
на урок и задачи 
по освоению 
двигательных 
действий; 
 

ходьбе и беге; 
бегать с 
максимальной 
скоростью до 
60 м 
 

учёта 
интересов 
сторон и 
сотрудничест
ва 

35   Бег по пересеченной 

местности 

Равномерный бег. 

комплексный Уважение к 
чувствам и  
настроениям 
другого человека, 
доброжелательно
е отношение к 
людям через 
командные 
упражнения и 
подвижные игры; 
 установка на  
здоровый образ 
жизни; 
 

 осуществлять  
контроль за 
техникой 
выполнения 
упражнений 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности 

развития 
познавательны
х интересов, 

Планирование 
учебного 
сотрудничест
ва с учителем 
и 
сверстниками 

 

36   Бег по пересеченной 

местности 

Равномерный бег 4 

минуты. 

Совершенство
вание ЗУН 

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

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

контролироват
ь и оценивать 
процесс и 
результат 
деятельности 

Использова
ние  речи 
для 
регуляции 
своего 
действия, и 
действий 
партнера; 

разрабатывать 
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установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

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

37   Бег по пересеченной 

местности. ОРУ. 

комплексный Положительное  
отношение к 
занятиям 
физкультурой 

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

активно 
включаться в 
процесс 
выполнения 
заданий -  

Договаривать
ся и 
приходить к 
общему 
решению в 
совместной 
игровой и 
спортивной 
деятельности, 
уважая 
соперника 
 

 

38   Бег по пересеченной 

местности. 

Преодоление малых 

препятствий. 

Совершенство
вание ЗУН 

Уважение к 
чувствам и  
настроениям 
другого человека, 
доброжелательно
е отношение к 
людям через 
командные 
упражнения и 

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

выражать  
творческое 
отношение к 
выполнению 
комплексов 
общеразвиваю
щих 
упражнений с 
предметами и 

готовность 
разрешать 
конфликты 
посредством 
учёта 
интересов 
сторон и 
сотрудничест
ва 
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подвижные игры; 
 установка на  
здоровый образ 
жизни; 
 

действий; 
 

без. 
 

39   Бег по пересеченной 

местности 

Преодоление малых 

препятствий. 

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

Коррекция – 
внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в план 
и способ 
действия в 
случае 
расхождения 
эталона, 
реального 
действия и его 
результата. 

выражать  
творческое 
отношение к 
выполнению 
комплексов 
общеразвиваю
щих 
упражнений с 
предметами и 
без. 
 

Планирование 
учебного 
сотрудничест
ва с учителем 
и 
сверстниками 

 

40   Бег по пересеченной 

местности 

Преодоление малых 

препятствий. 

Совершенство
вание ЗУН 

Положительное  
отношение к 
занятиям 
физкультурой 

 принимать и  
сохранять 
учебную задачу, 
в том числе 
задачи, 
поставленные 
на урок и задачи 
по освоению 
двигательных 
действий; 
 

активно 
включаться в 
процесс 
выполнения 
заданий 

Использова
ние  речи 
для 
регуляции 
своего 
действия, и 
действий 
партнера; 

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

41   Бег по пересеченной 

местности. Развитие 

выносливости. 

 

комплексный Уважение к 
чувствам и  
настроениям 
другого человека, 
доброжелательно
е отношение к 
людям через 
командные 
упражнения и 
подвижные игры; 
 установка на  
здоровый образ 
жизни; 
 

 осуществлять  
контроль за 
техникой 
выполнения 
упражнений 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности 

контролироват
ь и оценивать 
процесс и 
результат 
деятельности 

Договаривать
ся и 
приходить к 
общему 
решению в 
совместной 
игровой и 
спортивной 
деятельности, 
уважая 
соперника 
 

 

42   Подвижные игры с 

элементами легкой 

атлетики. 

Совершенство
вание ЗУН 

Развит мотивов 
учебной 
деятельности и 
личностный 
смысл учения, 
принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 

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

выражать  
творческое 
отношение к 
выполнению 
комплексов 
общеразвиваю
щих 
упражнений с 
предметами и 
без. 

готовность 
разрешать 
конфликты 
посредством 
учёта 
интересов 
сторон и 
сотрудничест
ва 

 



36 
 

безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

 

43   Подвижные игры на 

развитие 

выносливости. 

комплексный Положительное  
отношение к 
занятиям 
физкультурой 

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

активно 
включаться в 
процесс 
выполнения 
заданий 

Планирование 
учебного 
сотрудничест
ва с учителем 
и 
сверстниками 

 

Подвижные игры – 17ч  

44   Техника 

безопасности на 

уроках подвижных 

игр. Обучение 

техники игры 

Ведение мяча на 

месте и в движении. 

Соверше 
нствован ие 
ЗУН 

Уважение к 
чувствам и  
настроениям 
другого человека, 
доброжелательно
е отношение к 
людям через 
командные 
упражнения и 
подвижные игры; 
 установка на  
здоровый образ 
жизни; 
 

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

Понимать и 
принимать 
цели, 
сформулирован
ные учителем  
 

Планирование 
учебного 
сотрудничест
ва с учителем 
и 
сверстниками 
определение 
цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодейств
ия. 

 

45   Закрепление 

техники игры. 

Ведение мяча с 

Соверше 
нствован ие 
ЗУН 

Положительное  
отношение к 
занятиям 

 осуществлять  
контроль за 
техникой 

Понимать и 
принимать 
цели, 

Использова
ние  речи 
для 
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изменением 

направления. 

физкультурой выполнения 
упражнений 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности 

включаться в 
творческую 
деятельность 
под 
руководством 
учителя 
 

регуляции 
своего 
действия, и 
действий 
партнера; 

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

46   Совершенствовани 

е техники игры. 

Ловля и передача 

мяча на месте и в 

движении. 

Соверше 
нствован ие 
ЗУН 

Развит мотивов 
учебной 
деятельности, 
формирование       
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

 принимать и  
сохранять 
учебную задачу, 
в том числе 
задачи, 
поставленные 
на урок и задачи 
по освоению 
двигательных 
действий; 
 

Понимать и 
принимать 
цели, 
включаться в 
творческую 
деятельность 
под 
руководством 
учителя 
 

Планирование 
учебного 
сотрудничест
ва с учителем 
и 
сверстниками 
определение 
цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодейств
ия. 

 

47   Ловля и передача Соверше 
нствован ие 

Уважение к 
чувствам и  

Планирование 
общей цели и 

Понимать и 
принимать 

Договаривать
ся и 
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мяча на месте и в 

движении по кругу. 

Эстафеты. 

ЗУН настроениям 
другого человека, 
доброжелательно
е отношение к 
людям через 
командные 
упражнения и 
подвижные игры; 
 установка на  
здоровый образ 
жизни; 
 

пути её 
достижения; 
распределение 
функций и ролей 
в совместной 
деятельности 

цели, 
включаться в 
творческую 
деятельность 
под 
руководством 
учителя 
 

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

48   Броски снизу в 

кольцо двумя 

руками снизу. 

Соверше 
нствован ие 
ЗУН 

Положительное  
отношение к 
занятиям 
физкультурой 

Оценка – 
выделение и 
осознание 
учащимися того, 
что уже усвоено 
и что нужно 
усвоить, 
осознание 
качества и 
уровня усвоения 

Понимать и 
принимать 
цели, 
включаться в 
творческую 
деятельность 
под 
руководством 
учителя 
 

Договаривать
ся и 
приходить к 
общему 
решению в 
совместной 
игровой и 
спортивной 
деятельности, 
уважая 
соперника 
 

 

49   Совершенствование 

бросков снизу в 

кольцо двумя руками 

снизу. 

комплексный Развит мотивов 
учебной 
деятельности, 
формирование       
установки на 
безопасный, 

 осуществлять  
контроль за 
техникой 
выполнения 
упражнений 
физкультурно-

Понимать и 
принимать 
цели, 
включаться в 
творческую 
деятельность 

Планирование 
учебного 
сотрудничест
ва с учителем 
и 
сверстниками 
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здоровый образ 
жизни 

оздоровительной 
деятельности 

под 
руководством 
учителя 
 

определение 
цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодейств
ия. 

50   Ловля и передача 

мяча на месте и в 

движении по кругу. 

Теория-подвижные 

и спортивные игры. 

Изучение 
нового 

м-ла 

Уважение к 
чувствам и  
настроениям 
другого человека, 
доброжелательно
е отношение к 
людям через 
командные 
упражнения и 
подвижные игры; 
 установка на  
здоровый образ 
жизни; 
 

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

Понимать и 
принимать 
цели, 
включаться в 
творческую 
деятельность 
под 
руководством 
учителя 
 

Использование  
речи для 
регуляции 
своего 
действия, и 
действий 
партнера; 
разрабатывать 
единую 
тактику в 
игровых 
действиях, 
учитывая 
мнения 
партнеров по 
команде; 
 

 

51   Ловля и передача 

мяча на месте и в 

движении по кругу. 

Эстафеты с мячом. 

Изучение 
нового 

м-ла 

Положительное  
отношение к 
занятиям 
физкультурой 

 принимать и  
сохранять 
учебную задачу, 
в том числе 
задачи, 
поставленные 

Понимать и 
принимать 
цели, 
включаться в 
творческую 
деятельность 

Договаривать
ся и 
приходить к 
общему 
решению в 
совместной 
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на урок и задачи 
по освоению 
двигательных 
действий; 
 

под 
руководством 
учителя 
 

игровой и 
спортивной 
деятельности, 
уважая 
соперника 
 

52   Обучение технике 

выполнения 

упражнений с 

мячом в 

баскетболе. 

Изучение 
нового 

м-ла 

Развит мотивов 
учебной 
деятельности, 
формирование       
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

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

Понимать и 
принимать 
цели, 
включаться в 
творческую 
деятельность 
под 
руководством 
учителя 
 

Планирование 
учебного 
сотрудничест
ва с учителем 
и 
сверстниками 
определение 
цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодейств
ия. 
 
 
 
 
 
 

 

53   Игры: «Белые 

медведи», 

«Космонавты». 

комплексный Уважение к 
чувствам и  
настроениям 
другого человека, 
доброжелательно

 осуществлять  
контроль за 
техникой 
выполнения 
упражнений 

Понимать и 
принимать 
цели, 
включаться в 
творческую 

готовность 
разрешать 
конфликты 
посредством 
учёта 
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е отношение к 
людям через 
командные 
упражнения и 
подвижные игры; 
 установка на  
здоровый образ 
жизни; 
 

физкультурно-
оздоровительной 
деятельности 

деятельность 
под 
руководством 
учителя 
 

интересов 
сторон и 
сотрудничест
ва 

54   Игры: «Пятнашки», 

«Кто дальше 

бросит». 

комплексный Положительное  
отношение к 
занятиям 
физкультурой 

 принимать и  
сохранять 
учебную задачу, 
в том числе 
задачи, 
поставленные 
на урок и задачи 
по освоению 
двигательных 
действий; 
 

Понимать и 
принимать 
цели, 
включаться в 
творческую 
деятельность 
под 
руководством 
учителя 
 

Планирование 
учебного 
сотрудничест
ва с учителем 
и 
сверстниками 
определение 
цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодейств
ия. 

 

55   Игры: «Пятнашки», 

«Точный расчет». 

комплексный Развит мотивов 
учебной 
деятельности, 
формирование       
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

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

Понимать и 
принимать 
цели, 
включаться в 
творческую 
деятельность 
под 
руководством 

Договаривать
ся и 
приходить к 
общему 
решению в 
совместной 
игровой и 
спортивной 
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учителя 
 

деятельности, 
уважая 
соперника 
 

56   Игры: «Прыжки по 

полосам», «Волк во 

рву». 

комплексный Уважение к 
чувствам и  
настроениям 
другого человека, 
доброжелательно
е отношение к 
людям через 
командные 
упражнения и 
подвижные игры; 
 установка на  
здоровый образ 
жизни; 
 

 осуществлять  
контроль за 
техникой 
выполнения 
упражнений 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности 

Понимать и 
принимать 
цели, 
включаться в 
творческую 
деятельность 
под 
руководством 
учителя 
 

Использова
ние  речи 
для 
регуляции 
своего 
действия, и 
действий 
партнера; 

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

 

57   Игры: «Прыжки по 

полосам», 

«Удочка». 

комплексный Положительное  
отношение к 
занятиям 
физкультурой 

Коррекция – 
внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в план 
и способ 
действия в 
случае 

Понимать и 
принимать 
цели, 
включаться в 
творческую 
деятельность 
под 
руководством 

готовность 
разрешать 
конфликты 
посредством 
учёта 
интересов 
сторон и 
сотрудничест
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расхождения 
эталона, 
реального 
действия и его 
результата 

учителя 
 

ва 

58   Игры: «Удочка», 

«Волк во рву». 

Эстафета 

«Веревочка под 

ногами». 

комплексный Развит мотивов 
учебной 
деятельности, 
формирование       
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

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

Понимать и 
принимать 
цели, 
включаться в 
творческую 
деятельность 
под 
руководством 
учителя 
 

Планирование 
учебного 
сотрудничест
ва с учителем 
и 
сверстниками 
определение 
цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодейств
ия. 

 

59   Игры: «Удочка», 

«Мышеловка», 

«Невод». 

комплексный Уважение к 
чувствам и  
настроениям 
другого человека, 
доброжелательно
е отношение к 
людям через 
командные 
упражнения и 
подвижные игры; 
 установка на  
здоровый образ 

 осуществлять  
контроль за 
техникой 
выполнения 
упражнений 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности 

Понимать и 
принимать 
цели, 
включаться в 
творческую 
деятельность 
под 
руководством 
учителя 
 

Договаривать
ся и 
приходить к 
общему 
решению в 
совместной 
игровой и 
спортивной 
деятельности, 
уважая 
соперника 
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жизни; 
 

60   Игры: «Гонка 

мячей», «Третий 

лишний». 

комплексный Положительное  
отношение к 
занятиям 
физкультурой 

 принимать и  
сохранять 
учебную задачу, 
в том числе 
задачи, 
поставленные 
на урок и задачи 
по освоению 
двигательных 
действий; 
 

Понимать и 
принимать 
цели, 
включаться в 
творческую 
деятельность 
под 
руководством 
учителя 
 

Использова
ние  речи 
для 
регуляции 
своего 
действия, и 
действий 
партнера; 

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

 

Подвижные игры с элементами спортивных игр – 15ч. Из них 2 часа теории  

61   Техника 
безопасности 
во время 
занятий 
играми. 
Бросок мяча снизу 

на месте. ОРУ. 

Изучение 
нового 

м-ла 

Развит мотивов 
учебной 
деятельности, 
формирование       
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

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

Понимать и 
принимать 
цели, 
сформулирован
ные учителем  
 

Планирование 
учебного 
сотрудничест
ва с учителем 
и 
сверстниками 
определение 
цели, 

 



45 
 

двигательных 
действий; 
 

функций 
участников, 
способов 
взаимодейств
ия. 

62   Ведение мяча на 

месте и в 

движении. Бросок 

мяча снизу на 

месте. Ловля мяча 

на месте. Передача 

мяча снизу на 

месте. Эстафеты с 

мячом. 

Изучение 
нового 

м-ла 

Уважение к 
чувствам и  
настроениям 
другого человека, 
доброжелательно
е отношение к 
людям через 
командные 
упражнения и 
подвижные игры; 
 установка на  
здоровый образ 
жизни; 
 

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

Понимать и 
принимать 
цели, 
включаться в 
творческую 
деятельность 
под 
руководством 
учителя 
 

Использова
ние  речи 
для 
регуляции 
своего 
действия, и 
действий 
партнера; 

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

 

63   Ведение мяча

 с изменением 

направления. 

Изучение 
нового 

м-ла 

Положительное  
отношение к 
занятиям 
физкультурой 

 осуществлять  
контроль за 
техникой 
выполнения 
упражнений 
физкультурно-
оздоровительной 

Понимать и 
принимать 
цели, 
сформулирован
ные учителем  
 

Договаривать
ся и 
приходить к 
общему 
решению в 
совместной 
игровой и 
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деятельности спортивной 
деятельности, 
уважая 
соперника 
 

64   Ведение мяча

 с изменением 

направления.Теори 

я-здоровый

 образ жизни. 

комплексный Развит мотивов 
учебной 
деятельности, 
формирование       
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

Оценка – 
выделение и 
осознание 
учащимися того, 
что уже усвоено 
и что нужно 
усвоить, 
осознание 
качества и 
уровня усвоения 

Понимать и 
принимать 
цели, 
включаться в 
творческую 
деятельность 
под 
руководством 
учителя 
 

Планирование 
учебного 
сотрудничест
ва с учителем 
и 
сверстниками 
определение 
цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодейств
ия. 

 

65   Ловля и передача 

мяча на месте и в 

движении. 

Изучение 
нового 

м-ла 

Уважение к 
чувствам и  
настроениям 
другого человека, 
доброжелательно
е отношение к 
людям через 
командные 
упражнения и 
подвижные игры; 
 установка на  
здоровый образ 

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

Понимать и 
принимать 
цели, 
сформулирован
ные учителем  
 

Использова
ние  речи 
для 
регуляции 
своего 
действия, и 
действий 
партнера; 

разрабатывать 
единую 
тактику в 
игровых 
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жизни; 
 

действиях, 
учитывая 
мнения 
партнеров по 
команде; 
 

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

комплексный Положительное  
отношение к 
занятиям 
физкультурой 

Оценка – 
выделение и 
осознание 
учащимися того, 
что уже усвоено 
и что нужно 
усвоить, 
осознание 
качества и 
уровня усвоения 

Понимать и 
принимать 
цели, 
включаться в 
творческую 
деятельность 
под 
руководством 
учителя 
 

Договаривать
ся и 
приходить к 
общему 
решению в 
совместной 
игровой и 
спортивной 
деятельности, 
уважая 
соперника 
 

 

67   Бросок мяча снизу 

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

Изучение 
нового 

м-ла 

Развит мотивов 
учебной 
деятельности, 
формирование       
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

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

Понимать и 
принимать 
цели, 
сформулирован
ные учителем  
 

Планирование 
учебного 
сотрудничест
ва с учителем 
и 
сверстниками 
определение 
цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодейств
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ия. 

68   Верхняя и нижняя 

передачи мяча над 

собой. 

Изучение 
нового 

м-ла 

Уважение к 
чувствам и  
настроениям 
другого человека, 
доброжелательно
е отношение к 
людям через 
командные 
упражнения и 
подвижные игры; 
 установка на  
здоровый образ 
жизни; 
 

 принимать и  
сохранять 
учебную задачу, 
в том числе 
задачи, 
поставленные 
на урок и задачи 
по освоению 
двигательных 
действий; 
 

Понимать и 
принимать 
цели, 
включаться в 
творческую 
деятельность 
под 
руководством 
учителя 
 

Использова
ние  речи 
для 
регуляции 
своего 
действия, и 
действий 
партнера; 

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

 

69   Верхняя и нижняя 

передачи мяча в 

парах. 

комплексный Положительное  
отношение к 
занятиям 
физкультурой 

 осуществлять  
контроль за 
техникой 
выполнения 
упражнений 
физкультурно-
оздоровительно
й деятельности; 
 

Понимать и 
принимать 
цели, 
сформулирован
ные учителем  
 

Договаривать
ся и 
приходить к 
общему 
решению в 
совместной 
игровой и 
спортивной 
деятельности, 
уважая 
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соперника 
 

70   Нижняя прямая 

подача мяча в 

кругу. 

комплексный Развит мотивов 
учебной 
деятельности, 
формирование       
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

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

Понимать и 
принимать 
цели, 
включаться в 
творческую 
деятельность 
под 
руководством 
учителя 
 

Планирование 
учебного 
сотрудничест
ва с учителем 
и 
сверстниками 
определение 
цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодейств
ия. 

 

71   Верхняя и нижняя 

передачи мяча в 

кругу. 

комплексный Уважение к 
чувствам и  
настроениям 
другого человека, 
доброжелательно
е отношение к 
людям через 
командные 
упражнения и 
подвижные игры; 
 установка на  
здоровый образ 
жизни; 
 

Оценка – 
выделение и 
осознание 
учащимися того, 
что уже усвоено 
и что нужно 
усвоить, 
осознание 
качества и 
уровня усвоения 

Понимать и 
принимать 
цели, 
сформулирован
ные учителем  
 

Использова
ние  речи 
для 
регуляции 
своего 
действия, и 
действий 
партнера; 

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

72   Учебная игра в 
«Пионербол». 

Изучение 
нового 

м-ла 

Положительное  
отношение к 
занятиям 
физкультурой 

 принимать и  
сохранять 
учебную задачу, 
в том числе 
задачи, 
поставленные 
на урок и задачи 
по освоению 
двигательных 
действий; 
 

Понимать и 
принимать 
цели, 
включаться в 
творческую 
деятельность 
под 
руководством 
учителя 
 

Договаривать
ся и 
приходить к 
общему 
решению в 
совместной 
игровой и 
спортивной 
деятельности, 
уважая 
соперника 
 

 

73   Верхняя и нижняя 

передачи мяча в 

кругу. 

комплексный Развит мотивов 
учебной 
деятельности, 
формирование       
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

 осуществлять  
контроль за 
техникой 
выполнения 
упражнений 
физкультурно-
оздоровительно
й деятельности; 
 

Понимать и 
принимать 
цели, 
сформулирован
ные учителем  
 

Планирование 
учебного 
сотрудничест
ва с учителем 
и 
сверстниками 
определение 
цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодейств
ия. 

 

74   Учебная игра в 
«Пионербол». 

комплексный Уважение к 
чувствам и  

Планирование 
общей цели и 

Понимать и 
принимать 

Использова
ние  речи 
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настроениям 
другого человека, 
доброжелательно
е отношение к 
людям через 
командные 
упражнения и 
подвижные игры; 
 установка на  
здоровый образ 
жизни; 
 

пути её 
достижения; 
распределение 
функций и ролей 
в совместной 
деятельности 

цели, 
включаться в 
творческую 
деятельность 
под 
руководством 
учителя 
 

для 
регуляции 
своего 
действия, и 
действий 
партнера; 

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

75   Учебная игра в 
«Пионербол» 

Теория-бережем 

легкие. 

комплексный Положительное  
отношение к 
занятиям 
физкультурой 

Оценка – 
выделение и 
осознание 
учащимися того, 
что уже усвоено 
и что нужно 
усвоить, 
осознание 
качества и 
уровня усвоения 

Понимать и 
принимать 
цели, 
включаться в 
творческую 
деятельность 
под 
руководством 
учителя 
 

Договаривать
ся и 
приходить к 
общему 
решению в 
совместной 
игровой и 
спортивной 
деятельности, 
уважая 
соперника 
 

 

Кроссовая подготовка - 10 часов Из них 1 час теории  



52 
 

76   Равномерный бег 3 
минуты. 
Чередование 

ходьбы, бега (бег 

50 м, ходьба 100 м). 

Комплекс ный Развит мотивов 
учебной 
деятельности, 
формирование       
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

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

включаться в 
творческую 
деятельность 
под 
руководством 
учителя 
 

Планирование 
учебного 
сотрудничест
ва с учителем 
и 
сверстниками 
определение 
цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодейств
ия. 

 

77   Равномерный бег 3 
минуты. 
Чередование 

ходьбы, бега (бег 

50 м, ходьба 100 м). 

Комплекс ный Уважение к 
чувствам и  
настроениям 
другого человека, 
доброжелательно
е отношение к 
людям через 
командные 
упражнения и 
подвижные игры; 
 установка на  
здоровый образ 
жизни; 
 

 принимать и  
сохранять 
учебную 
задачу, в том 
числе задачи, 
поставленные 
на урок и 
задачи по 
освоению 
двигательных 
действий; 
 

включаться в 
творческую 
деятельность 
под 
руководством 
учителя 
 

Использова
ние  речи 
для 
регуляции 
своего 
действия, и 
действий 
партнера; 

разрабатывать 
единую 
тактику в 
игровых 
действиях, 
учитывая 
мнения 
партнеров по 
команде; 
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78   Равномерный бег 4 
минуты. 
Чередование 
ходьбы, бега (бег 50 
м, ходьба 100 м). 

Комплекс ный Положительное  
отношение к 
занятиям 
физкультурой 

 осуществлять  
контроль за 
техникой 
выполнения 
упражнений 
физкультурно-
оздоровительн
ой 
деятельности; 
 

включаться в 
творческую 
деятельность 
под 
руководством 
учителя 
 

Договаривать
ся и 
приходить к 
общему 
решению в 
совместной 
игровой и 
спортивной 
деятельности, 
уважая 
соперника 
 

 

79   Равномерный бег 4 
минуты. 
Чередование 
ходьбы, бега (бег 50 
м, ходьба 100 м). 

Комплекс ный Развит мотивов 
учебной 
деятельности, 
формирование       
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

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

активно 
включаться в 
процесс 
выполнения 
заданий 

Планирование 
учебного 
сотрудничест
ва с учителем 
и 
сверстниками 
определение 
цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодейств
ия. 

 

80   Равномерный бег 6 
минут. Чередование 
ходьбы, бега (бег 50 

Комплекс ный Уважение к 
чувствам и  
настроениям 

 принимать и  
сохранять 
учебную 

включаться в 
творческую 
деятельность 

Использова
ние  речи 
для 
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м, ходьба 100 м). другого человека, 
доброжелательно
е отношение к 
людям через 
командные 
упражнения и 
подвижные игры; 
 установка на  
здоровый образ 
жизни; 
 

задачу, в том 
числе задачи, 
поставленные 
на урок и 
задачи по 
освоению 
двигательных 
действий; 
 

под 
руководством 
учителя 
 

регуляции 
своего 
действия, и 
действий 
партнера; 

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

81   Равномерный бег 6 
минут. Чередование 
ходьбы, бега (бег 50 
м, ходьба 100 м) 

Комплекс ный Положительное  
отношение к 
занятиям 
физкультурой 

Оценка – 
выделение и 
осознание 
учащимися 
того, что уже 
усвоено и что 
нужно усвоить, 
осознание 
качества и 
уровня 
усвоения 

включаться в 
творческую 
деятельность 
под 
руководством 
учителя 
 

Договаривать
ся и 
приходить к 
общему 
решению в 
совместной 
игровой и 
спортивной 
деятельности, 
уважая 
соперника 
 

 

82   Равномерный бег 7 
минут. Чередование 
ходьбы, бега (бег 60 

Комплекс ный Развит мотивов 
учебной 
деятельности, 

 осуществлять  
контроль за 
техникой 

активно 
включаться в 
процесс 

Планирование 
учебного 
сотрудничест
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м, ходьба 100 м). формирование       
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

выполнения 
упражнений 
физкультурно-
оздоровительн
ой 
деятельности; 
 

выполнения 
заданий 

ва с учителем 
и 
сверстниками 
определение 
цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодейств
ия. 

83   Равномерный бег 7 
минут. Чередование 
ходьбы, бега (бег 60 
м, ходьба 100 м). 

Комплекс ный Уважение к 
чувствам и  
настроениям 
другого человека, 
доброжелательно
е отношение к 
людям через 
командные 
упражнения и 
подвижные игры; 
 установка на  
здоровый образ 
жизни; 
 

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

включаться в 
творческую 
деятельность 
под 
руководством 
учителя 
 

Использова
ние  речи 
для 
регуляции 
своего 
действия, и 
действий 
партнера; 

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

 

84   Равномерный бег 8 
минут. Чередование 

Комплекс ный Положительное  
отношение к 

 осуществлять  
контроль за 

активно 
включаться в 

Договаривать
ся и 
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ходьбы, бега (бег 50 
м, ходьба 100 м). 
теория-что такое 
сердечный пульс. 

занятиям 
физкультурой 

техникой 
выполнения 
упражнений 
физкультурно-
оздоровительн
ой 
деятельности; 
 

процесс 
выполнения 
заданий 

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

85   Равномерный бег 8 
минут. Чередование 
ходьбы, бега (бег 50 
м, ходьба 100 м). 

Комплекс ный Развит мотивов 
учебной 
деятельности, 
формирование       
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

 осуществлять  
контроль за 
техникой 
выполнения 
упражнений 
физкультурно-
оздоровительн
ой 
деятельности; 
 

активно 
включаться в 
процесс 
выполнения 
заданий 

Планирование 
учебного 
сотрудничест
ва с учителем 
и 
сверстниками 
определение 
цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодейств
ия. 

 

Лёгкая атлетика - 20ч. Из них 2 часа теории  

86   ОРУ в движении. 

Ходьба и

 бег. 

Прыжки через 
скакалку. 

Комплекс ный Уважение к 
чувствам и  
настроениям 
другого человека, 
доброжелательно

Планирование 
общей цели и 
пути её 
достижения; 
распределение 

Познавательные
:  - осуществлять 
анализ 
выполненных 
легкоатлетическ

Использова
ние  речи 
для 
регуляции 
своего 
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е отношение к 
людям через 
командные 
упражнения и 
подвижные игры; 
 установка на  
здоровый образ 
жизни; 
 

функций и 
ролей в 
совместной 
деятельности 

их действий; 
 

действия, и 
действий 
партнера; 

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

87   Различные 
 виды ходьбы. Бег
 с изменением 
направления, ритма, 
темпа. Бег 30м. 

Комплекс ный Положительное  
отношение к 
занятиям 
физкультурой 

 принимать и  
сохранять 
учебную 
задачу, в том 
числе задачи, 
поставленные 
на урок и 
задачи по 
освоению 
двигательных 
действий; 
 

активно 
включаться в 
процесс 
выполнения 
заданий по 
лёгкой атлетике 

Договаривать
ся и 
приходить к 
общему 
решению в 
совместной 
игровой и 
спортивной 
деятельности, 
уважая 
соперника 
 

 

88   ОРУ Прыжки в 
длину с места. 
Эстафеты 

Комплекс ный Развит мотивов 
учебной 
деятельности, 
формирование       
установки на 

Оценка – 
выделение и 
осознание 
учащимися 
того, что уже 

выражать  
творческое 
отношение к 
выполнению 
комплексов 

Планирование 
учебного 
сотрудничест
ва с учителем 
и 
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безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

усвоено и что 
нужно усвоить, 
осознание 
качества и 
уровня 
усвоения 

общеразвивающ
их упражнений с 
предметами и 
без. 
 

сверстниками 
определение 
цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодейств
ия. 

89   ОРУ Прыжки в 

длину с разбега, с 

отталкиваем одной 

ногой

 

и 

приземлением на 2 
ноги. Игры. 

Комплекс ный Уважение к 
чувствам и  
настроениям 
другого человека, 
доброжелательно
е отношение к 
людям через 
командные 
упражнения и 
подвижные игры; 
 установка на  
здоровый образ 
жизни; 
 

 осуществлять  
контроль за 
техникой 
выполнения 
упражнений 
физкультурно-
оздоровительн
ой 
деятельности; 
 

осуществлять 
анализ 
выполненных 
легкоатлетическ
их действий; 
 

Использова
ние  речи 
для 
регуляции 
своего 
действия, и 
действий 
партнера; 

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

 

90   ОРУ.Теория-как 
человек двигается. 

Комплекс ный Положительное  
отношение к 
занятиям 
физкультурой 

Планирование 
общей цели и 
пути её 
достижения; 

активно 
включаться в 
процесс 
выполнения 

Договаривать
ся и 
приходить к 
общему 
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распределение 
функций и 
ролей в 
совместной 
деятельности 

заданий по 
лёгкой атлетике 

решению в 
совместной 
игровой и 
спортивной 
деятельности, 
уважая 
соперника 
 

91   Метание малого 
мяча в цель с 3-4м. 
Эстафеты. 

Комплекс ный Развит мотивов 
учебной 
деятельности, 
формирование       
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

 принимать и  
сохранять 
учебную 
задачу, в том 
числе задачи, 
поставленные 
на урок и 
задачи по 
освоению 
двигательных 
действий; 
 

выражать  
творческое 
отношение к 
выполнению 
комплексов 
общеразвивающ
их упражнений с 
предметами и 
без. 
 

Планирование 
учебного 
сотрудничест
ва с учителем 
и 
сверстниками 
определение 
цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодейств
ия. 

 

92   Метание мяча на 
дальность. Игры. 

Комплекс ный Уважение к 
чувствам и  
настроениям 
другого человека, 
доброжелательно
е отношение к 
людям через 
командные 
упражнения и 

 осуществлять  
контроль за 
техникой 
выполнения 
упражнений 
физкультурно-
оздоровительн
ой 
деятельности; 

осуществлять 
анализ 
выполненных 
легкоатлетическ
их действий; 
 

Использова
ние  речи 
для 
регуляции 
своего 
действия, и 
действий 
партнера; 

разрабатывать 
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подвижные игры; 
 установка на  
здоровый образ 
жизни; 
 

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

93   ОРУ в движении. 
Бег 30 м (учёт) 
Подвижные игры. 

Комплекс ный Положительное  
отношение к 
занятиям 
физкультурой 

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

активно 
включаться в 
процесс 
выполнения 
заданий по 
лёгкой атлетике 

Договаривать
ся и 
приходить к 
общему 
решению в 
совместной 
игровой и 
спортивной 
деятельности, 
уважая 
соперника 
 

 

94   ОРУ Бег по 
пересечённой 
местности. 

Комплекс ный Развит мотивов 
учебной 
деятельности, 
формирование       
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

Оценка – 
выделение и 
осознание 
учащимися 
того, что уже 
усвоено и что 
нужно усвоить, 
осознание 
качества и 

выражать  
творческое 
отношение к 
выполнению 
комплексов 
общеразвивающ
их упражнений с 
предметами и 
без. 

Планирование 
учебного 
сотрудничест
ва с учителем 
и 
сверстниками 
определение 
цели, 
функций 
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уровня 
усвоения 

 участников, 
способов 
взаимодейств
ия. 

95   ОРУ. теория- 
Травмы. 

Комплекс ный Уважение к 
чувствам и  
настроениям 
другого человека, 
доброжелательно
е отношение к 
людям через 
командные 
упражнения и 
подвижные игры; 
 установка на  
здоровый образ 
жизни; 
 

 осуществлять  
контроль за 
техникой 
выполнения 
упражнений 
физкультурно-
оздоровительн
ой 
деятельности; 
 

активно 
включаться в 
процесс 
выполнения 
заданий 

Использова
ние  речи 
для 
регуляции 
своего 
действия, и 
действий 
партнера; 

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

 

96   ОРУ в движении 
Медленный бег до 5 
мин Эстафеты. 

Комплекс ный Положительное  
отношение к 
занятиям 
физкультурой 

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

активно 
включаться в 
процесс 
выполнения 
заданий по 
лёгкой атлетике 

Договаривать
ся и 
приходить к 
общему 
решению в 
совместной 
игровой и 
спортивной 
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деятельности деятельности, 
уважая 
соперника 
 

97   Бег 1000 м без учета 
времени. Игры. 

Комплекс ный Развит мотивов 
учебной 
деятельности, 
формирование       
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

 принимать и  
сохранять 
учебную 
задачу, в том 
числе задачи, 
поставленные 
на урок и 
задачи по 
освоению 
двигательных 
действий; 
 

выражать  
творческое 
отношение к 
выполнению 
комплексов 
общеразвивающ
их упражнений с 
предметами и 
без. 
 

Планирование 
учебного 
сотрудничест
ва с учителем 
и 
сверстниками 
определение 
цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодейств
ия. 

 

98   Контроль - 
Бег на скорость 30, 
60 м. 

контроль Уважение к 
чувствам и  
настроениям 
другого человека, 
доброжелательно
е отношение к 
людям через 
командные 
упражнения и 
подвижные игры; 
 установка на  
здоровый образ 
жизни; 

 осуществлять  
контроль за 
техникой 
выполнения 
упражнений 
физкультурно-
оздоровительн
ой 
деятельности; 
 

осуществлять 
анализ 
выполненных 
легкоатлетическ
их действий; 
 

Использова
ние  речи 
для 
регуляции 
своего 
действия, и 
действий 
партнера; 

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

99   Подвижные игры. 
Соревнования. 

обобщающий Положительное  
отношение к 
занятиям 
физкультурой 

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

активно 
включаться в 
процесс 
выполнения 
заданий по 
лёгкой атлетике 

Договаривать
ся и 
приходить к 
общему 
решению в 
совместной 
игровой и 
спортивной 
деятельности, 
уважая 
соперника 
 

 

100   Подвижные игры. 
Соревнования. 

обобщающий Развит мотивов 
учебной 
деятельности, 
формирование       
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

Оценка – 
выделение и 
осознание 
учащимися 
того, что уже 
усвоено и что 
нужно усвоить, 
осознание 
качества и 
уровня 
усвоения 

выражать  
творческое 
отношение к 
выполнению 
комплексов 
общеразвивающ
их упражнений с 
предметами и 
без. 
 

Планирование 
учебного 
сотрудничест
ва с учителем 
и 
сверстниками 
определение 
цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодейств
ия. 
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101   Метание мяча на 
дальность. 

контроль Уважение к 
чувствам и  
настроениям 
другого человека, 
доброжелательно
е отношение к 
людям через 
командные 
упражнения и 
подвижные игры; 
 установка на  
здоровый образ 
жизни; 
 

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

осуществлять 
анализ 
выполненных 
легкоатлетическ
их действий; 
 

Использова
ние  речи 
для 
регуляции 
своего 
действия, и 
действий 
партнера; 

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

 

102   Подвижные игры. 
Соревнования. 

обобщающий Положительное  
отношение к 
занятиям 
физкультурой 

 осуществлять  
контроль за 
техникой 
выполнения 
упражнений 
физкультурно-
оздоровительн
ой 
деятельности 

активно 
включаться в 
процесс 
выполнения 
заданий по 
лёгкой атлетике 

готовность 
разрешать 
конфликты 
посредством 
учёта 
интересов 
сторон и 
сотрудничест
ва 

 

103   Спринтерский бег. Совершенство
вание ЗУН 

Развит мотивов 
учебной 
деятельности, 

Планирование 
общей цели и 
пути её 

выражать  
творческое 
отношение к 

Договаривать
ся и 
приходить к 
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формирование       
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни 

достижения; 
распределение 
функций и 
ролей в 
совместной 
деятельности 

выполнению 
комплексов 
общеразвивающ
их упражнений с 
предметами и 
без. 
 

общему 
решению в 
совместной 
игровой и 
спортивной 
деятельности, 
уважая 
соперника 
 

104   Кросс по 
пересечённой 
местности. 

обобщающий Уважение к 
чувствам и  
настроениям 
другого человека, 
доброжелательно
е отношение к 
людям через 
командные 
упражнения и 
подвижные игры; 
 установка на  
здоровый образ 
жизни; 
 

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

активно 
включаться в 
процесс 
выполнения 
заданий 

Планирование 
учебного 
сотрудничест
ва с учителем 
и 
сверстниками 
определение 
цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодейств
ия 

 

105   Контрольный урок. контрольный Положительное  
отношение к 
занятиям 
физкультурой 

 осуществлять  
контроль за 
техникой 
выполнения 
упражнений 
физкультурно-
оздоровительн

активно 
включаться в 
процесс 
выполнения 
заданий по 
лёгкой атлетике 

Планирование 
учебного 
сотрудничест
ва с учителем 
и 
сверстниками 
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ой 
деятельности 

 
 

8.Описание   материально-технического обеспечения образовательного процесса 
1. «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И.Лях, А.А.Зданевич; 

Москва:«Просвещение»,2010 

2.  «Справочник учителя физической культуры», П.А.Киселев, С.Б.Киселева; -                      Волгоград: 

«Учитель»,2008. 

3. «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы», Н.И.Дереклеева; Москва: «ВАКО»,2007. 

4. «Подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2007. 

5. «Зимние подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2009. 

6. «Дружить со спортом и игрой», Г.П.Попова; Волгоград: «Учитель»,2008. 

7. «Физкультура в начальной школе», Г.П.Болонов; Москва: «ТЦ Сфера»,2005. 

8. http://www.magweb.ru. 

9. http://www.74m.ru.  

 Материально техническое обеспечение дисциплины 

Футбольный и волейбольный  мячи, кегли, резиновые мячи, напольное бревно, 

 гимнастическая скамейка, гимнастическая стенка, мат, секундомер, скакалки,  

обручи, гимнастические палки, свисток. 

http://www.magweb.ru/
http://www.74m.ru/
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1. В. И. Харитонов, М. В. Бажанова, А. П. Исаев, Н. З. Мишаров, С. И. Кубицкий;  “Валеологические подходы в 
формировании здоровья учащихся”.    Челябинск-1999 г., (стр. 10-15, 17-23, 26-30, 32-33, 41-46, 116-129) . 
2. Российская государственная российская библиотека. http://metodisty.narod.ru/vsd04.htm 
3. С. Л. Садыкова, Е. И. Лебедева. Физическая культура. 1-11 классы: подвижные игры на уроках и во внеурочное время. – 
Волгоград: Учитель, 2008. 
4. Лях В. И. Мой друг – физкультура. 1-4 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений. М.: Просвещение, 2009. 

 

http://metodisty.narod.ru/vsd04.htm
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