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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Статус документа:
1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. No273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (с последующими изменениями).

2. Федеральным компонентом государственных стандартов основного общего образования 
(приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089).

3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школы-интернат для детей с нарушениями 
зрения» от 27.12.2013 № 276-ОД.

4. Учебно-методическим  комплектом  (УМК),  утвержденным  приказом  директора  от 
25.04.19г № 127-ОД «Об утверждении перечня учебников на 2019-2020 учебный год» (из 
федерального перечня).

  Место предмета в учебном плане.
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации и учебному плану для обязательного изучения физической культуры в 
4 классе отводится 68 часов из расчёта 2 часа в неделю. 

Уровень обучения – базовый. 
УМК:

1.  Настоящая программа разработана на основе  Комплексной программы физическрго 

воспитания учащихся 1-11 классов (В.И.Лях, А.А. Зданевич. - М.: Просвящение, 2010).

2. Мой друг физкультура 1-4 класс:

3.  Учебник  для  общеобразовательных  учреждений/  В.И.Лях.-М.:  Просвящение,  2010.-

190с.

Содержание  учебного предмета 

Раздел Содержание 
Легкая атлетика Терминология легкой атлетики. Техника безопасности 

на  уроках.  Понятия: эстафета,  темп,  длительность 
бега;  команды  «Старт»,  «Финиш».  Влияние  бега  на 
здоровье человека, элементарные сведения о правилах 
соревнований  в  прыжках,  беге  и  метаниях.  Техника 
безопасности  на уроках.

Кроссовая подготовка  Техника  безопасности  при  проведении   занятий. 
Подготовка места занятий. 
Ходьба и бег по дистанции кросса, старт группой, бег 
по  слабопересеченной  местности,  медленный 
кроссовый  бег,  преодоление  полосы  препятствий, 
преодоление  различных  препятствий  разными 
способами, бег в равномерном, темпе, кросс 1 км.

Гимнастика Значение  гимнастических  упражнений  для 
сохранения правильной осанки.  Названия снарядов и 
гимнастических элементов, правила  безопасности во 
время  занятий,  признаки  правильной  ходьбы,  бега, 



прыжков,  осанки,  значение  напряжения  и 
расслабления мышц.

Подвижные игры Названия  и  правила  игр,  инвентарь,  оборудование, 
организация, правила проведения и безопасность.

           Планируемые результаты изучения курса

Физические
способности Физические упражнения Мальчики Девочки

Скоростные Бег 30 м с высокого старта с опорой на руку, 
с 6,5 7,0

Силовые
Прыжок в длину с места, см 130 125

Сгибание рук, в висе лежа, кол-во раз 5 4

К  
выносливости Бег 1000 м Без учета времени

К  
координации Челночный бег 3х10 м, с 11,0 11,5

Формы организации учебного процесса:
! Индивидуальные,  групповые,  фронтальные,  коллективные,  индивидуально-
групповые.

! Классные и внеклассные.

! Школьные и внешкольные.

! В  то  же  время  в  теории  и  методике  физического  воспитания  выделена  и  особая 
организационно-методическая форма проведения упражнений – круговая тренировка.

                Применяемые технологии:
! Здоровьесберегающие;

! Игровые,

! Информационные;

! Личностно-ориентированная.

                Формы текущего контроля:
! Наблюдение;

! Техника выполнения упражнения;





Календарно-тематическое планирование 4 класс

№
п/п

Кол-во 
часов

Тема
(страницы учебника)
тип и вид урока

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)
Понятия Предметные 

результаты
Универсальные 

учебные действия (УУД)
Личностные 
результаты

( не оцениваются)
Легкая атлетика (7ч)

1 1 Инструктаж по ТБ на уроках.
Высокий старт.

Знакомятся с правилами 
поведения на уроках 
легкой атлетики в спор-
тивном зале и на улице, с 
содержанием и органи-
зацией комплекса утрен-
ней гимнастики;  учатся 
слушать и выпол-нять 
команды «Равня-йсь», 
«Смирно», «Воль-но», 
построению в ше-ренгу, 
колонну по росту, 
выполнять комплекс 
утренней гимнастики; 
играть в игру «Салки»

Соблюдают правила 
безопасного поведе-ния 
на уроке;  выполнять 
действия по образцу, 
строиться в шеренгу, 
колонну по росту, 
разви-вают 
двигательные качества 
в упражнениях 
утренней гимнастики

Проявляют учебно-
познавательный 
интерес к урокам 
физкультуры, раз-
вивают готовность к 
сотрудничеству

Используют общие 
приемы решения 
поставленных задач; 
определяют и 
характеризуют 
физическую культуру 
как занятия 
физическими упражне-
ниями, подвижными и 
спортивными играми; 
планируют свои дейст-
вия в соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями ее 
реализации; 
используют речь для 
регуляции своих 
действий; 
договариваются и при-
ходят к общему 
решению в совместной 
деятельности

2 1 Челночный бег 3х10м. 
Встречная  эстафета. 

Строятся в шеренгу, Выполняют коман-ды Понимают значение Выделяют и 



дежурный сдает рапот; 
выполняют медленный 
непрерывный бег в 
течении 3-х мин., 
комплекс утренней 
гимнастики, повторяют 
технику прыжка в длину 
с места и выполняют 
его; повторяют правила 
и играют в игру 
«Ловишка»

на построение и 
перестроение, учатся 
самостоятельно 
выполнять комплекс 
утренней гимнастики, 
технически правильно 
отталкиваться и 
приземляться; 
развивают 
выносливость в беге

физического разви-тия 
для человека и 
принимают его; имеют 
желание учиться

формулируют цели с 
помощью педагога; 
используют общие 
приемы решения 
поставленных задач; 
оценивают 
правильность вы-
полнения действия, 
адекватно 
воспринимают оценку 
учителя; формулируют 
вопросы, 
ориентируются на 
позицию партнера в 
общении и 
взаимодействии.

3 1 Бег 30 м. 
Круговая  эстафета. 

Повторяют построение в 
шеренгу,сдачу рапорта, 
выполняют беговую 
разминку, комплекс 
утренней гимнастики; 
повто-ряют высокий, 
средний, низкий 
старт;выполняют бег с 
высокого старта на 30 м, 
повторяют технику 
челночного бега и 
выполняют бег 3*10м.; 
повторяют правила и 
играют в игру «Салки с 
домом»

Выполняют органи-
зующие строевые 
команды и приемы, 
разминку, размина-
ются применяя спе-
циальные беговые 
упражнения; закреп-
ляют навык техни-
чески правильно: 
принимать  положе-ние 
высокого, сред-него, 
низкого старта; 
выполнять стартовое 
ускорение;  бег на 
скорость 30м ; 
челночный бег

Ориентируются на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности; 
осуществляют самоана-
лиз и самоконтроль 
результата

Самостоятельно 
ставят, формулируют и 
решают учебную 
задачу; контролируют 
процесс и резуль-тат 
действия; вносят не-
обходимые коррективы 
в действия после его 
завер-шения на основе 
оценки и учета 
сделанных ошибок; 
задают вопросы; 
контро-лируют 
действия партнера; 
договариваются и 
приходят к общему 



решению в совместной 
деятельности

4 1 Бег 60м. 
Встречная эстафета.

Выполняют задания в 
ходьбе для стопы и беге, 
выполняют комплекс 
упражнений с хлопками, 
повторяют «челночный 
бег» и выполняют его на 
время, повторяют 
правила и играют в игру 
«Гуси-лебеди»

Корректируют тех-нику 
челночного бега, как 
выполнять поворот в 
челночном беге; учатся 
технически правильно 
выполнять поворот в 
челночном беге, 
правильно держать 
корпус и руки при беге 
в сочетании с 
дыханием; выполнять 
челноч-ный бег на 
скорость

Раскрывают 
внутреннюю позицию 
школьника, стремятся 
достичь хоро-ших 
результатов в беге, 
проявляют 
положительные 
качества личности и 
управляют своими 
эмоциями в различных 
ситуациях

Ориентируются в 
разнобразии способов 
решения задач; 
принимают 
инструкцию педагога и 
четко следуют ей; 
осуществляют 
итоговый и пошаго-
вый 
контроль;адекватно 
воспринимают оценку 
учителя; формулируют 
собственное мнение и 
позицию, 
договариваются и 
приходят к общему 
решению в совместной 
деятельности

5 1 Прыжки в длину с места. Выполняют 
легкоатлетические 
упражнения и бег в 
медленном , 
равномерном темпе; 
повторяют технику 
движения рук и ног в 
прыжке в длину с места, 
выполняют его; 
повторяют правила и 
играют в игру «Удочка»

Учатся выполнять 
легкоатлетические 
упражнения; прыжки в 
длину с места, 
соблюдая правила 
безопасности во время 
приземления; технике 
движения рук и ног в 
прыж-ах; правильному 
дыханию во время бега

Проявляют дисцип-
линированность, 
трудолюбие и упорство 
в достижении 
поставленных целей

Используют общие 
приемы решения 
поставленных задач; 
планируют свои 
действия в соответ-
ствии с задачей и 
условиями ее 
реализации, оце-
нивают правильность 
вы-полнения действия; 
используют речь для 
регуляции своего 



действия

6 1 Прыжки в длину с разбега 
способом согнув ноги. 
Метание теннисного мяча на 
дальность. 

Выполняют строевые 
упражнения: повороты, 
ходьба «змейкой», по 
кругу, по спирали, 
повторяют прыжок  в 
длину с места и 
выполняют его на 
результат; повторяют 
правила и играют в игру 
«Жмурки»

Учатся правильно 
выполнять строевые 
упражнения, выпол-
нять упражнения по 
образцу учителя и 
показу лучших уче-
ников; технически 
правильно выпол-нять 
прыжок в длину с 
места и контро-
лировать результат 
своего прыжка

Ориентируются на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности; про-
являют положитель-ные 
качества лич-ности и 
управляют своими 
эмоциями в различных 
нестан-дартных 
ситуациях

Самостоятельно 
выделяют и 
формулируют поз-
навательные цели, 
используют общие 
приемы решения 
поставленных задач, 
оценивают 
правильность 
выполнения действия, 
адекватно 
воспринимают оценку 
учителя, 
ориентируются на 
позицию партнера в 
общении и 
взаимодействии

7 1 Метание теннисного мяча на 
дальность. 

Знакомятся с развитием 
физкультуры в России и 
ее значением для 
подготовки солдат; 
выполняют упражнения 
под заданный ритм и 
темп, повторяют 
медленный, 
непрерывный бег до 5 
минут; повторяют как 
выполнять метание 
мал.мяча на дальность с 
места и с трех шагов 
разбега, выполняют 

Учатся технически 
правильно выпол-нять 
метание мал. мяча на 
дальность, держать 
корпус, делать три шага 
в сочетании с замахом 
и броском; контро-
лировать темп бега, 
дыхание на длинную 
дистанцию

Ориентируются на 
доброжелательное 
взаимодействие со 
сверстниками, про-
являют дисциплини-
рованность, трудо-
любие и упорство в 
достижении постав-
ленных целей

Самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательные цели, 
соотносят изученные 
понятия с примерами 
из реальной жизни, 
вносят необходимые 
коррективы в дей-
ствия после его 
завершения на основе 
его оценки и учета 
сделанных ошибок; 
договариваются и 



метание;играют в игру 
«Метатели»

приходят к общему 
решению в совместной 
деяте-льности, 
ориентируются на 
позицию партнера в 
общении и 
взаимодействии

Кроссовая подготовка (7ч)
8 1 Преодоление малых 

препятствий.
 Бег 200м. 

Ходьба с 
препятствиями..

Распределять свои 
силы во время 
продолжительного 
бега; выполнять 
упражнения по 
профилактике 
нарушения осанки 
выполнять 
легкоатлетические 
упражнения (ходьба, 
бег); технически 
правильно держать 
корпус
и руки в медленном 
беге в сочетании с 
дыханием

Познавательные:
Правильно выполнять 
основные движения в 
ходьбе и беге; бегать с 
максимальной 
скоростью до 60 м
Коммуникативные: 
Использовать общие 
приемы решения 
поставленных задач;
Регулятивные:
Формирование умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации; определять 
наиболее эффективные 
способы достижения 
результата.

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



9 1 Преодоление малых 
препятствий. Игра «День и 
ночь». 

Ходьба с 
препятствиями..

Распределять свои 
силы во время 
продолжительного 
бега; выполнять 
упражнения по 
профилактике 
нарушения осанки 
выполнять 
легкоатлетические 
упражнения (ходьба, 
бег); технически 
правильно держать 
корпус
и руки в медленном 
беге в сочетании с 
дыханием

Познавательные:
Правильно выполнять 
основные движения в 
ходьбе и беге; бегать с 
максимальной 
скоростью до 60 м
Коммуникативные: 
Использовать общие 
приемы решения 
поставленных задач;
Регулятивные:
Формирование умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации; определять 
наиболее эффективные 
способы достижения 
результата.

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



10 1 Кросс 400м. 
Игра «День и ночь». 

Разметка, препятствие, 
ускорение

Распределять свои 
силы во время 
продолжительного 
бега; выполнять 
упражнения по 
профилактике 
нарушения осанки 
выполнять 
легкоатлетические 
упражнения (ходьба, 
бег); технически 
правильно держать 
корпус
и руки в медленном 
беге в сочетании с 
дыханием.

Познавательные: 
Правильно выполнять 
движения при ходьбе и 
беге. Пробегать с 
максимальной 
скоростью до 60 м
Коммуникативные: 
Использовать общие 
приемы решения 
поставленных задач; 
определять и кратко 
характеризовать 
физическую культуру 
как занятия 
физическими 
упражнениями, 
подвижными и 
спортивными играми.
Регулятивные:
Формирование умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации; определять 
наиболее эффективные 
способы достижения 
результата.

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

11 1 Прыжки в длину с места.
Игра «На буксире». 

Выполняют легкоатле-
тические упражнения и 

Учатся правильно 
выполнять строевые 

Ориентируются на 
понимание причин 

Самостоятельно 
выделяют и 



бег в медленном , 
равномерном темпе; 
повторяют технику 
движения рук и ног в 
прыжке в длину с места, 
выполняют его;

упражнения, выпол-
нять упражнения по 
образцу учителя и 
показу лучших уче-
ников; технически 
правильно выпол-нять 
прыжок в длину с 
места и контро-
лировать результат 
своего прыжка

успеха в учебной 
деятельности; про-
являют положитель-ные 
качества личности и 
управляют своими 
эмоциями в различных 
нестандартных 
ситуациях.

формулируют поз-
навательные цели, 
используют общие 
приемы решения 
поставленных задач, 
оценивают 
правильность 
выполнения действия, 
адекватно 
воспринимают оценку 
учителя, 
ориентируются на 
позицию партнера в 
общении и 
взаимодействии

12 1 Прыжки на скакалке.
Игра «На буксире». 

Выполнять прыжки на 
скакалке.

Выполнять упражнения 
по образцу учителя и 
показу лучших 
учеников; технически 
правильно выполнять 
прыжки на скакалке и 
контро-лировать 
результат своего 
прыжка

Ориентируются на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности; про-
являют положитель-ные 
качества личности и 
управляют своими 
эмоциями в различных 
нестандартных 
ситуациях.

Самостоятельно 
выделяют и 
формулируют поз-
навательные цели, 
используют общие 
приемы решения 
поставленных задач, 
оценивают 
правильность 
выполнения действия, 
адекватно 
воспринимают оценку 
учителя, 
ориентируются на 
позицию партнера в 
общении и 
взаимодействии



13 1 Кросс 800 м.  Игра 
«Охотники и зайцы»

Разметка, препятствие, 
ускорение

Распределять свои 
силы во время 
продолжительного 
бега; выполнять 
упражнения по 
профилактике 
нарушения осанки 
выполнять 
легкоатлетические 
упражнения (ходьба, 
бег); технически 
правильно держать 
корпус
и руки в медленном 
беге в сочетании с 
дыханием.

Познавательные: 
Правильно выполнять 
движения при ходьбе и 
беге. Пробегать с 
максимальной 
скоростью до 60 м
Коммуникативные: 
Использовать общие 
приемы решения 
поставленных задач; 
определять и кратко 
характеризовать 
физическую культуру 
как занятия 
физическими 
упражнениями, 
подвижными и 
спортивными играми.
Регулятивные:
Формирование умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации; определять 
наиболее эффективные 
способы достижения 
результата.

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

14 1 Кросс 1 км. Игра «Охотники 
и зайцы»

Разметка, препятствие, Распределять свои 
силы во время 

Познавательные: 
Правильно выполнять 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 



ускорение продолжительного 
бега; выполнять 
упражнения по 
профилактике 
нарушения осанки 
выполнять 
легкоатлетические 
упражнения (ходьба, 
бег); технически 
правильно держать 
корпус
и руки в медленном 
беге в сочетании с 
дыханием.

движения при ходьбе и 
беге. Пробегать с 
максимальной 
скоростью до 60 м
Коммуникативные: 
Использовать общие 
приемы решения 
поставленных задач; 
определять и кратко 
характеризовать 
физическую культуру 
как занятия 
физическими 
упражнениями, 
подвижными и 
спортивными играми.
Регулятивные:
Формирование умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации; определять 
наиболее эффективные 
способы достижения 
результата.

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

Подвижные игры  6ч
15 1 Подвижные игры: «Пустое 

место», «Белые медведи». 
Пройденные названия 
качеств и подвижных 
игр.

Называть игры и 
формулировать их 
правила; 

Познавательные:
Уметь играть в 
подвижные игры с 

Внутренняя позиция 
школьника на основе 
положительного 



организовывать места 
занятий физическими 
упражнениями и 
подвижными играми; 
соблюдать правила 
поведения и 
предупреждения 
травматизма во время 
занятий

бегом, прыжками, 
метаниями
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества – 
определять общую цель 
и пути ее достижения; 
договариваться о 
распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности
Регулятивные:
планирование – 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее решения.

отношения к уроку 
физической культуры; 
умение не создавать 
конфликтов и находить 
выходы из спорных 
ситуаций

16 1 Подвижные игры: «Пустое 
место», «Белые медведи». 

Пройденные названия 
качеств и подвижных 
игр.

Называть игры и 
формулировать их 
правила; 
организовывать места 
занятий физическими 
упражнениями и 
подвижными играми; 
соблюдать правила 
поведения и 
предупреждения 
травматизма во время 
занятий

Познавательные:
Уметь играть в 
подвижные игры с 
бегом, прыжками, 
метаниями
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества – 
определять общую цель 
и пути ее достижения; 
договариваться о 
распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности
Регулятивные:
планирование – 
выбирать действия в 

Внутренняя позиция 
школьника на основе 
положительного 
отношения к уроку 
физической культуры; 
умение не создавать 
конфликтов и находить 
выходы из спорных 
ситуаций



соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее решения.

17 1 Подвижные игры: «Белые 
медведи», «Космонавты». 
Эстафеты с обручами. 

Пройденные названия 
качеств и подвижных 
игр.

Называть игры и 
формулировать их 
правила; 
организовывать места 
занятий физическими 
упражнениями и 
подвижными играми; 
соблюдать правила 
поведения и 
предупреждения 
травматизма во время 
занятий

Познавательные:
Уметь играть в 
подвижные игры с 
бегом, прыжками, 
метаниями
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества – 
определять общую цель 
и пути ее достижения; 
договариваться о 
распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности
Регулятивные:
планирование – 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее решения.

Внутренняя позиция 
школьника на основе 
положительного 
отношения к уроку 
физической культуры; 
умение не создавать 
конфликтов и находить 
выходы из спорных 
ситуаций

18 1 Подвижные игры: «Бег за 
мячом», «Космонавты». 
Эстафеты с обручами. 

Пройденные названия 
качеств и подвижных 
игр.

Называть игры и 
формулировать их 
правила; 
организовывать места 
занятий физическими 
упражнениями и 
подвижными играми; 
соблюдать правила 
поведения и 
предупреждения 

Познавательные:
Уметь играть в 
подвижные игры с 
бегом, прыжками, 
метаниями
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества – 
определять общую цель 
и пути ее достижения; 

Внутренняя позиция 
школьника на основе 
положительного 
отношения к уроку 
физической культуры; 
умение не создавать 
конфликтов и находить 
выходы из спорных 
ситуаций



травматизма во время 
занятий

договариваться о 
распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности
Регулятивные:
планирование – 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее решения.

19 1 Подвижные игры: «Бегуны и 
метатели», «Белки, зайцы, 
мыши». Эстафеты с 
обручами. 

Пройденные названия 
качеств и подвижных 
игр.

Называть игры и 
формулировать их 
правила; 
организовывать места 
занятий физическими 
упражнениями и 
подвижными играми; 
соблюдать правила 
поведения и 
предупреждения 
травматизма во время 
занятий

Познавательные:
Уметь играть в 
подвижные игры с 
бегом, прыжками, 
метаниями
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества – 
определять общую цель 
и пути ее достижения; 
договариваться о 
распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности
Регулятивные:
планирование – 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее решения.

Внутренняя позиция 
школьника на основе 
положительного 
отношения к уроку 
физической культуры; 
умение не создавать 
конфликтов и находить 
выходы из спорных 
ситуаций

20 1 Подвижные игры: «Бегуны и 
метатели», «Белки, зайцы, 
мыши». Эстафеты с 

Пройденные названия 
качеств и подвижных 
игр.

Называть игры и 
формулировать их 
правила; 

Познавательные:
Уметь играть в 
подвижные игры с 

Внутренняя позиция 
школьника на основе 
положительного 



обручами. организовывать места 
занятий физическими 
упражнениями и 
подвижными играми; 
соблюдать правила 
поведения и 
предупреждения 
травматизма во время 
занятий

бегом, прыжками, 
метаниями
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества – 
определять общую цель 
и пути ее достижения; 
договариваться о 
распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности
Регулятивные:
планирование – 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее решения.

отношения к уроку 
физической культуры; 
умение не создавать 
конфликтов и находить 
выходы из спорных 
ситуаций

Гимнастика 12ч.
21 1 Инструктаж на уроках 

гимнастики.
Кувырок вперед, назад, 
стойка на лопатках.  

«Шире шаг!», «Чаще 
шаг!», «Реже! Перекаты, 
кувырок.

Различать и выполнять 
строевые команды. 
Выполнять 
акробатические 
элементы – кувырки, 
перекаты; соблюдать 
правила поведения во 
время занятий 
физическими 
упражнениями

Познавательные:
Уметь выполнять 
строевые команды, 
акробатические 
элементы раздельно и в 
комбинации
Коммуникативные: 
Управление 
коммуникацией – 
координировать и 
принимать различные 
позиции во 
взаимодействии
Результативные:
Осуществление 

Проявляют 
положительное 
отношение к школе, к 
занятиям физической 
культурой



учебных действий – 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия.

22 1 Кувырок вперед, назад, 
стойка на лопатках. 
Мост с помощью и 
самостоятельно 

«Шире шаг!», «Чаще 
шаг!», «Реже! Перекаты, 
кувырок.

Различать и выполнять 
строевые команды. 
Выполнять 
акробатические 
элементы – кувырки, 
перекаты; соблюдать 
правила поведения во 
время занятий 
физическими 
упражнениями

Познавательные:
Уметь выполнять 
строевые команды, 
акробатические 
элементы раздельно и в 
комбинации
Коммуникативные: 
Управление 
коммуникацией – 
координировать и 
принимать различные 
позиции во 
взаимодействии
Результативные:
Осуществление 
учебных действий – 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия.

Проявляют 
положительное 
отношение к школе, к 
занятиям физической 
культурой

23 1 Кувырок вперед, назад, 
стойка на лопатках. 
Мост с помощью и 
самостоятельно

«Шире шаг!», «Чаще 
шаг!», «Реже! Перекаты, 
кувырок.

Различать и выполнять 
строевые команды. 
Выполнять 
акробатические 
элементы – кувырки, 
перекаты; соблюдать 
правила поведения во 
время занятий 
физическими 
упражнениями

Познавательные:
Уметь выполнять 
строевые команды, 
акробатические 
элементы раздельно и в 
комбинации
Коммуникативные: 
Управление 
коммуникацией – 
координировать и 

Проявляют 
положительное 
отношение к школе, к 
занятиям физической 
культурой



принимать различные 
позиции во 
взаимодействии
Результативные:
Осуществление 
учебных действий – 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия.

24 1 Акробатическая комбинация. «Шире шаг!», «Чаще 
шаг!», «Реже! Перекаты, 
кувырок.

Различать и выполнять 
строевые команды. 
Выполнять 
акробатические 
элементы – кувырки, 
перекаты; соблюдать 
правила поведения во 
время занятий 
физическими 
упражнениями

Познавательные:
Уметь выполнять 
строевые команды, 
акробатические 
элементы раздельно и в 
комбинации
Коммуникативные: 
Управление 
коммуникацией – 
координировать и 
принимать различные 
позиции во 
взаимодействии
Результативные:
Осуществление 
учебных действий – 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия.

Проявляют 
положительное 
отношение к школе, к 
занятиям физической 
культурой

25 1 Акробатическая комбинация. «Шире шаг!», «Чаще 
шаг!», «Реже! Перекаты, 
кувырок.

Различать и выполнять 
строевые команды. 
Выполнять 
акробатические 
элементы – кувырки, 

Познавательные:
Уметь выполнять 
строевые команды, 
акробатические 
элементы раздельно и в 

Проявляют 
положительное 
отношение к школе, к 
занятиям физической 
культурой



перекаты; соблюдать 
правила поведения во 
время занятий 
физическими 
упражнениями

комбинации
Коммуникативные: 
Управление 
коммуникацией – 
координировать и 
принимать различные 
позиции во 
взаимодействии
Результативные:
Осуществление 
учебных действий – 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия.

26 1 Ходьба по гимнастическому 
бревну.
Отжимание от скамейки.

Передвижение 
противоходом. 
Гимнастический конь. 
Лазание.

Выполнять упражнения 
на гимнастическом 
бревне на развитие 
координации 
движений.

Познавательные:
Уметь  лазать по 
гимнастической стенке, 
канату; выполнять 
опорный прыжок
Коммуникативные: 
Инициативное 
сотрудничество – 
проявлять активность 
во взаимодействии для 
решения задач
Регулятивные:
Целеполагание – 
формулировать 
учебную задачу в 
сотрудничестве с 
учителем.

Внутренняя позиция 
школьника на основе 
положительного 
отношения к уроку 
физической культуры

27 1 Ходьба по гимнастическому 
бревну.

Передвижение 
противоходом. 

Выполнять упражнения 
на гимнастической 

Познавательные:
Уметь  лазать по 

Внутренняя позиция 
школьника на основе 



Отжимание от пола. скамейке на развитие 
координации 
движений.

гимнастической стенке, 
канату; выполнять 
опорный прыжок
Коммуникативные: 
Инициативное 
сотрудничество – 
проявлять активность 
во взаимодействии для 
решения задач
Регулятивные:
Целеполагание – 
формулировать 
учебную задачу в 
сотрудничестве с 
учителем.

положительного 
отношения к уроку 
физической культуры

28 1 Лазание по канату в три 
приема. 

Передвижение 
противоходом.  Лазание.

Выполнять упражнения 
на гимнастической 
скамейке на развитие 
координации 
движений.

Познавательные:
Уметь  лазать по 
гимнастической стенке, 
канату; выполнять 
опорный прыжок
Коммуникативные: 
Инициативное 
сотрудничество – 
проявлять активность 
во взаимодействии для 
решения задач
Регулятивные:
Целеполагание – 
формулировать 
учебную задачу в 
сотрудничестве с 
учителем.

Внутренняя позиция 
школьника на основе 
положительного 
отношения к уроку 
физической культуры

29 1 Лазание по канату в три Передвижение Выполнять упражнения Познавательные: Внутренняя позиция 



приема. противоходом.  Лазание. на гимнастической 
скамейке на развитие 
координации 
движений.

Уметь  лазать по 
гимнастической стенке, 
канату; выполнять 
опорный прыжок
Коммуникативные: 
Инициативное 
сотрудничество – 
проявлять активность 
во взаимодействии для 
решения задач
Регулятивные:
Целеполагание – 
формулировать 
учебную задачу в 
сотрудничестве с 
учителем.

школьника на основе 
положительного 
отношения к уроку 
физической культуры

30 1 Опорный прыжок  через 
козла согнув ноги.  

 Гимнастический конь. Выполнять упражнения 
на  развитие 
координации 
движений.

Познавательные:
Уметь   выполнять 
опорный прыжок
Коммуникативные: 
Инициативное 
сотрудничество – 
проявлять активность 
во взаимодействии для 
решения задач
Регулятивные:
Целеполагание – 
формулировать 
учебную задачу в 
сотрудничестве с 
учителем.

Внутренняя позиция 
школьника на основе 
положительного 
отношения к уроку 
физической культуры

31 1 Опорный прыжок через козла 
согнув ноги.  

 Гимнастический конь. Выполнять упражнения 
на  развитие 

Познавательные:
Уметь   выполнять 

Внутренняя позиция 
школьника на основе 



координации 
движений.

опорный прыжок
Коммуникативные: 
Инициативное 
сотрудничество – 
проявлять активность 
во взаимодействии для 
решения задач
Регулятивные:
Целеполагание – 
формулировать 
учебную задачу в 
сотрудничестве с 
учителем.

положительного 
отношения к уроку 
физической культуры

32 1 Опорный прыжок  через 
козла согнув ноги.

 Гимнастический конь. Выполнять упражнения 
на  развитие 
координации 
движений.

Познавательные:
Уметь   выполнять 
опорный прыжок
Коммуникативные: 
Инициативное 
сотрудничество – 
проявлять активность 
во взаимодействии для 
решения задач
Регулятивные:
Целеполагание – 
формулировать 
учебную задачу в 
сотрудничестве с 
учителем.

Внутренняя позиция 
школьника на основе 
положительного 
отношения к уроку 
физической культуры

Подвижные игры с элементами баскетбола 16ч
33 1 Ведение мяча на месте. Кольцо, щит, мишень Освоить подвижные 

игры на 
совершенствование 
навыков в прыжках, 

Познавательные:
Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 
расстояние, ловля, 

Оказывать 
бескорыстную помощь 
своим сверстникам, 
находить с ними 



развитие  скоростно-
силовых способностей, 
ориентирование в 
пространстве.

ведение, броски в 
процессе подвижных 
игр; играть в мини-
баскетбол
Коммуникативные: 
осуществлять 
взаимный контроль в 
совместной 
деятельности.
Регулятивные:
формирование умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации;

общий язык и общие 
интересы.

34 1 Ведение мяча на месте с 
изменением высоты отскока. 

Кольцо, щит, мишень Освоить подвижные 
игры на 
совершенствование 
навыков в прыжках, 
развитие  скоростно-
силовых способностей, 
ориентирование в 
пространстве.

Познавательные:
Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 
расстояние, ловля, 
ведение, броски в 
процессе подвижных 
игр; играть в мини-
баскетбол
Коммуникативные: 
осуществлять 
взаимный контроль в 
совместной 
деятельности.
Регулятивные:
формирование умения 

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



планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации;

35 1 Ведение мяча на месте с 
изменением высоты отскока. 

Кольцо, щит, мишень Освоить подвижные 
игры на 
совершенствование 
навыков в прыжках, 
развитие  скоростно-
силовых способностей, 
ориентирование в 
пространстве.

Познавательные:
Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 
расстояние, ловля, 
ведение, броски в 
процессе подвижных 
игр; играть в мини-
баскетбол
Коммуникативные: 
осуществлять 
взаимный контроль в 
совместной 
деятельности.
Регулятивные:
формирование умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации;

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

36 1 Ведение мяча с изменением 
направления и скорости 

Кольцо, щит, мишень Освоить подвижные 
игры на 

Познавательные:
Уметь владеть мячом: 

Оказывать 
бескорыстную помощь 



совершенствование 
навыков в прыжках, 
развитие  скоростно-
силовых способностей, 
ориентирование в 
пространстве.

держание, передачи на 
расстояние, ловля, 
ведение, броски в 
процессе подвижных 
игр; играть в мини-
баскетбол
Коммуникативные: 
осуществлять 
взаимный контроль в 
совместной 
деятельности.
Регулятивные:
формирование умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации;

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

37 1 Ведение мяча с изменением 
направления и скорости. 

Кольцо, щит, мишень Освоить подвижные 
игры на 
совершенствование 
навыков в прыжках, 
развитие  скоростно-
силовых способностей, 
ориентирование в 
пространстве.

Познавательные:
Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 
расстояние, ловля, 
ведение, броски в 
процессе подвижных 
игр; играть в мини-
баскетбол
Коммуникативные: 
осуществлять 
взаимный контроль в 
совместной 
деятельности.

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



Регулятивные:
формирование умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации;

38 1 Ловля и передача мяча в 
движении

Кольцо, щит, мишень Освоить подвижные 
игры на 
совершенствование 
навыков в прыжках, 
развитие  скоростно-
силовых способностей, 
ориентирование в 
пространстве.

Познавательные:
Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 
расстояние, ловля, 
ведение, броски в 
процессе подвижных 
игр; играть в мини-
баскетбол
Коммуникативные: 
осуществлять 
взаимный контроль в 
совместной 
деятельности.
Регулятивные:
формирование умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации;

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



39 1 Ловля и передача мяча в 
движении

Кольцо, щит, мишень Освоить подвижные 
игры на 
совершенствование 
навыков в прыжках, 
развитие  скоростно-
силовых способностей, 
ориентирование в 
пространстве.

Познавательные:
Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 
расстояние, ловля, 
ведение, броски в 
процессе подвижных 
игр; играть в мини-
баскетбол
Коммуникативные: 
осуществлять 
взаимный контроль в 
совместной 
деятельности.
Регулятивные:
формирование умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации;

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

40 1 Остановка прыжком. Кольцо, щит, мишень Освоить подвижные 
игры на 
совершенствование 
навыков в прыжках, 
развитие  скоростно-
силовых способностей, 
ориентирование в 
пространстве.

Познавательные:
Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 
расстояние, ловля, 
ведение, броски в 
процессе подвижных 
игр; играть в мини-
баскетбол
Коммуникативные: 
осуществлять 
взаимный контроль в 

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



совместной 
деятельности.
Регулятивные:
формирование умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации;

41 1 Остановка прыжком.  Кольцо, щит, мишень Освоить подвижные 
игры на 
совершенствование 
навыков в прыжках, 
развитие  скоростно-
силовых способностей, 
ориентирование в 
пространстве.

Познавательные:
Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 
расстояние, ловля, 
ведение, броски в 
процессе подвижных 
игр; играть в мини-
баскетбол
Коммуникативные: 
осуществлять 
взаимный контроль в 
совместной 
деятельности.
Регулятивные:
формирование умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 

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



реализации;
42 1 Повороты  без мяча и с 

мячом.  
Кольцо, щит, мишень Освоить подвижные 

игры на 
совершенствование 
навыков в прыжках, 
развитие  скоростно-
силовых способностей, 
ориентирование в 
пространстве.

Познавательные:
Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 
расстояние, ловля, 
ведение, броски в 
процессе подвижных 
игр; играть в мини-
баскетбол
Коммуникативные: 
осуществлять 
взаимный контроль в 
совместной 
деятельности.
Регулятивные:
формирование умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации;

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

43 1 Повороты  без мяча и с 
мячом.  

Кольцо, щит, мишень Освоить подвижные 
игры на 
совершенствование 
навыков в прыжках, 
развитие  скоростно-
силовых способностей, 
ориентирование в 
пространстве.

Познавательные:
Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 
расстояние, ловля, 
ведение, броски в 
процессе подвижных 
игр; играть в мини-
баскетбол
Коммуникативные: 

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



осуществлять 
взаимный контроль в 
совместной 
деятельности.
Регулятивные:
формирование умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации;

44 1 Броски мяча в кольцо двумя 
руками от груди.. 

Кольцо, щит, мишень Освоить подвижные 
игры на 
совершенствование 
навыков в прыжках, 
развитие  скоростно-
силовых способностей, 
ориентирование в 
пространстве.

Познавательные:
Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 
расстояние, ловля, 
ведение, броски в 
процессе подвижных 
игр; играть в мини-
баскетбол
Коммуникативные: 
осуществлять 
взаимный контроль в 
совместной 
деятельности.
Регулятивные:
формирование умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в 
соответствии с 

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



поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации;

45 1 Броски мяча в кольцо двумя 
руками от груди. 

Кольцо, щит, мишень Освоить подвижные 
игры на 
совершенствование 
навыков в прыжках, 
развитие  скоростно-
силовых способностей, 
ориентирование в 
пространстве.

Познавательные:
Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 
расстояние, ловля, 
ведение, броски в 
процессе подвижных 
игр; играть в мини-
баскетбол
Коммуникативные: 
осуществлять 
взаимный контроль в 
совместной 
деятельности.
Регулятивные:
формирование умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации;

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

46 1 Бросок мяча в кольцо с 2х 
шагов.

Кольцо, щит, мишень Освоить подвижные 
игры на 
совершенствование 
навыков в прыжках, 
развитие  скоростно-
силовых способностей, 
ориентирование в 

Познавательные:
Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 
расстояние, ловля, 
ведение, броски в 
процессе подвижных 
игр; играть в мини-

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



пространстве. баскетбол
Коммуникативные: 
осуществлять 
взаимный контроль в 
совместной 
деятельности.
Регулятивные:
формирование умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации;

47 1 Бросок мяча в кольцо с 2х 
шагов.

Кольцо, щит, мишень Освоить подвижные 
игры на 
совершенствование 
навыков в прыжках, 
развитие  скоростно-
силовых способностей, 
ориентирование в 
пространстве.

Познавательные:
Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 
расстояние, ловля, 
ведение, броски в 
процессе подвижных 
игр; играть в мини-
баскетбол
Коммуникативные: 
осуществлять 
взаимный контроль в 
совместной 
деятельности.
Регулятивные:
формирование умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 

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



действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации;

48 1 Учебная игра баскетбол. Кольцо, щит, мишень Освоить подвижные 
игры на 
совершенствование 
навыков в прыжках, 
развитие  скоростно-
силовых способностей, 
ориентирование в 
пространстве.

Познавательные:
Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 
расстояние, ловля, 
ведение, броски в 
процессе подвижных 
игр; играть в мини-
баскетбол
Коммуникативные: 
осуществлять 
взаимный контроль в 
совместной 
деятельности.
Регулятивные:
формирование умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации;

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

Подвижные игры 6ч.
49 1  «Прыжки по полосам», 

«Волк во рву». Эстафета 
«Веревочка под ногами». 

Пройденные названия 
качеств и подвижных 
игр.

Называть игры и 
формулировать их 
правила; 
организовывать места 

Познавательные:
Уметь играть в 
подвижные игры с 
бегом, прыжками, 

Внутренняя позиция 
школьника на основе 
положительного 
отношения к уроку 



занятий физическими 
упражнениями и 
подвижными играми; 
соблюдать правила 
поведения и 
предупреждения 
травматизма во время 
занятий

метаниями
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества – 
определять общую цель 
и пути ее достижения; 
договариваться о 
распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности
Регулятивные:
планирование – 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее решения.

физической культуры; 
умение не создавать 
конфликтов и находить 
выходы из спорных 
ситуаций

50 1  «Прыжки по полосам», 
«Волк во рву». Эстафета 
«Веревочка под ногами».

Пройденные названия 
качеств и подвижных 
игр.

Называть игры и 
формулировать их 
правила; 
организовывать места 
занятий физическими 
упражнениями и 
подвижными играми; 
соблюдать правила 
поведения и 
предупреждения 
травматизма во время 
занятий

Познавательные:
Уметь играть в 
подвижные игры с 
бегом, прыжками, 
метаниями
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества – 
определять общую цель 
и пути ее достижения; 
договариваться о 
распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности
Регулятивные:
планирование – 
выбирать действия в 
соответствии с 

Внутренняя позиция 
школьника на основе 
положительного 
отношения к уроку 
физической культуры; 
умение не создавать 
конфликтов и находить 
выходы из спорных 
ситуаций



поставленной задачей и 
условиями ее решения.

51 1  «Белки, желуди, орехи», 
«Мышеловка», «Невод». 

Пройденные названия 
качеств и подвижных 
игр.

Называть игры и 
формулировать их 
правила; 
организовывать места 
занятий физическими 
упражнениями и 
подвижными играми; 
соблюдать правила 
поведения и 
предупреждения 
травматизма во время 
занятий

Познавательные:
Уметь играть в 
подвижные игры с 
бегом, прыжками, 
метаниями
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества – 
определять общую цель 
и пути ее достижения; 
договариваться о 
распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности
Регулятивные:
планирование – 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее решения.

Внутренняя позиция 
школьника на основе 
положительного 
отношения к уроку 
физической культуры; 
умение не создавать 
конфликтов и находить 
выходы из спорных 
ситуаций

52 1 «Белки, желуди, орехи», 
«Мышеловка», «Невод». 

Пройденные названия 
качеств и подвижных 
игр.

Называть игры и 
формулировать их 
правила; 
организовывать места 
занятий физическими 
упражнениями и 
подвижными играми; 
соблюдать правила 
поведения и 
предупреждения 
травматизма во время 

Познавательные:
Уметь играть в 
подвижные игры с 
бегом, прыжками, 
метаниями
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества – 
определять общую цель 
и пути ее достижения; 
договариваться о 

Внутренняя позиция 
школьника на основе 
положительного 
отношения к уроку 
физической культуры; 
умение не создавать 
конфликтов и находить 
выходы из спорных 
ситуаций



занятий распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности
Регулятивные:
планирование – 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее решения.

53 1  «Снайпер», «Третий 
лишний».

Пройденные названия 
качеств и подвижных 
игр.

Называть игры и 
формулировать их 
правила; 
организовывать места 
занятий физическими 
упражнениями и 
подвижными играми; 
соблюдать правила 
поведения и 
предупреждения 
травматизма во время 
занятий

Познавательные:
Уметь играть в 
подвижные игры с 
бегом, прыжками, 
метаниями
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества – 
определять общую цель 
и пути ее достижения; 
договариваться о 
распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности
Регулятивные:
планирование – 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее решения.

Внутренняя позиция 
школьника на основе 
положительного 
отношения к уроку 
физической культуры; 
умение не создавать 
конфликтов и находить 
выходы из спорных 
ситуаций

54 1  «Снайпер», «Третий 
лишний».

Пройденные названия 
качеств и подвижных 
игр.

Называть игры и 
формулировать их 
правила; 
организовывать места 

Познавательные:
Уметь играть в 
подвижные игры с 
бегом, прыжками, 

Внутренняя позиция 
школьника на основе 
положительного 
отношения к уроку 



занятий физическими 
упражнениями и 
подвижными играми; 
соблюдать правила 
поведения и 
предупреждения 
травматизма во время 
занятий

метаниями
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества – 
определять общую цель 
и пути ее достижения; 
договариваться о 
распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности
Регулятивные:
планирование – 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее решения.

физической культуры; 
умение не создавать 
конфликтов и находить 
выходы из спорных 
ситуаций

Кроссовая подготовка 7ч.

55 1 Высокий старт.
Преодоление полосы 
препятствий.  

Ходьба с препятствиями.
Круговая эстафета.

Распределять свои 
силы во время 
продолжительного 
бега; выполнять 
упражнения по 
профилактике 
нарушения осанки 
выполнять 
легкоатлетические 
упражнения (ходьба, 
бег); технически 
правильно держать 
корпус
и руки в медленном 
беге в сочетании с 
дыханием

Познавательные:
Правильно выполнять 
основные движения в 
ходьбе и беге; бегать с 
максимальной 
скоростью до 60 м
Коммуникативные: 
Использовать общие 
приемы решения 
поставленных задач;
Регулятивные:
Формирование умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в 

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



соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации; определять 
наиболее эффективные 
способы достижения 
результата.

56 1 Высокий старт.
 Подтягивание на 
перекладине. 

Вис лежа и стоя.  Вис на 
согнутых руках. 
Подтягивание в висе.

Правильно выполнять 
висы для укрепления 
брюшного пресса; 
характеризовать роль и 
значение уроков 
физической культуры 
для укрепления 
здоровья

Познавательные:
Уметь выполнять висы, 
подтягивание в висе
Коммуникативные: 
взаимодействие – 
слушать собеседника, 
формулировать свои 
затруднения
Результативные:
планирование – 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации.

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях; 
формирование 
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

57 1 Кросс  500 метров. Разметка, препятствие, 
ускорение

Распределять свои 
силы во время 
продолжительного 
бега; выполнять 
упражнения по 
профилактике 
нарушения осанки 
выполнять 
легкоатлетические 
упражнения (ходьба, 
бег); технически 

ПознавательныеПрави
льно выполнять 
движения при ходьбе и 
беге. Пробегать с 
максимальной 
скоростью до 60 м
Коммуникативные: 
Использовать общие 
приемы решения 
поставленных задач; 
определять и кратко 

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



правильно держать 
корпус
и руки в медленном 
беге в сочетании с 
дыханием.

характеризовать 
физическую культуру 
как занятия 
физическими 
упражнениями, 
подвижными и 
спортивными играми.
Регулятивные:
Формирование умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации; определять 
наиболее эффективные 
способы достижения 
результата.

58 1 Поднимание туловища из 
положения лёжа за 30 сек.

Вис лежа и стоя.  Вис на 
согнутых руках. 
Подтягивание в висе.

Правильно выполнять 
висы для укрепления 
брюшного пресса; 
характеризовать роль и 
значение уроков 
физической культуры 
для укрепления 
здоровья

Познавательные:
Уметь выполнять висы, 
подтягивание в висе
Коммуникативные: 
взаимодействие – 
слушать собеседника, 
формулировать свои 
затруднения
Регулятивные:
планирование – 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях; 
формирование 
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни



реализации.
59 1 Бросок набивного мяча двумя 

руками из-за головы.
Выполнять бросок 
набивного мяча.

Выполнять упражнения 
по образцу учителя и 
показу лучших 
учеников; технически 
правильно выполнять 
прыжки на скакалке и 
контро-лировать 
результат своего 
прыжка

Ориентируются на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности; про-
являют положитель-ные 
качества личности и 
управляют своими 
эмоциями в различных 
нестандартных 
ситуациях.

Самостоятельно 
выделяют и 
формулируют поз-
навательные цели, 
используют общие 
приемы решения 
поставленных задач, 
оценивают 
правильность 
выполнения действия, 
адекватно 
воспринимают оценку 
учителя, 
ориентируются на 
позицию партнера в 
общении и 
взаимодействии

60 1 Кросс 800 метров Разметка, препятствие, 
ускорение

Распределять свои 
силы во время 
продолжительного 
бега; выполнять 
упражнения по 
профилактике 
нарушения осанки 
выполнять 
легкоатлетические 
упражнения (ходьба, 
бег); технически 
правильно держать 
корпус
и руки в медленном 

Познавательные:
Правильно выполнять 
движения при ходьбе и 
беге. Пробегать с 
максимальной 
скоростью до 60 м
Коммуникативные: 
Использовать общие 
приемы решения 
поставленных задач; 
определять и кратко 
характеризовать 
физическую культуру 
как занятия 

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



беге в сочетании с 
дыханием.

физическими 
упражнениями, 
подвижными и 
спортивными играми.
Регулятивные:
Формирование умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации; определять 
наиболее эффективные 
способы достижения 
результата.

61 1 Прыжки на скакалке за 30сек. Выполнять прыжки на 
скакалке.

Выполнять упражнения 
по образцу учителя и 
показу лучших 
учеников; технически 
правильно выполнять 
прыжки на скакалке и 
контро-лировать 
результат своего 
прыжка

Ориентируются на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности; про-
являют положитель-ные 
качества личности и 
управляют своими 
эмоциями в различных 
нестандартных 
ситуациях.

Самостоятельно 
выделяют и 
формулируют поз-
навательные цели, 
используют общие 
приемы решения 
поставленных задач, 
оценивают 
правильность 
выполнения действия, 
адекватно 
воспринимают оценку 
учителя, 
ориентируются на 
позицию партнера в 
общении и 



взаимодействии

Легкая атлетика 7ч
62 1 Высокий старт.

Челночный бег  3х10 м. 
Разметка, препятст-вие, 
ускорение

Знать виды ходьбы. 
Распределять свои 
силы во время 
продолжительного 
бега; выполнять 
упражнения по 
профилактике 
нарушения осанки 
выполнять 
легкоатлетические 
упражнения (ходьба, 
бег); технически 
правильно держать 
корпус
и руки в медленном 
беге в сочетании с 
дыханием.

Познавательные:
Правильно выполнять 
движения при ходьбе и 
беге. Пробегать с 
максимальной 
скоростью до 60 м
Коммуникативные: 
Использовать общие 
приемы решения 
поставленных задач; 
определять и кратко 
характеризовать 
физическую культуру 
как занятия 
физическими 
упражнениями, 
подвижными и 
спортивными играми.
Регулятивные:
Формирование умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации; определять 
наиболее эффективные 
способы достижения 
результата.

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



63 1 Высокий старт.
Бег 30 м.  

Бег на результат Распределять свои 
силы во время 
продолжительного 
бега; выполнять 
легкоатлетические 
упражнения (ходьба, 
бег); технически 
правильно держать 
корпус
и руки в медленном 
беге в сочетании с 
дыханием

Познавательные:
Правильно выполнять 
основные движения в 
ходьбе и беге; бегать с 
максимальной 
скоростью до 60 м
Коммуникативные: 
Использовать общие 
приемы решения 
поставленных задач;
Регулятивные:
Формирование умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации; определять 
наиболее эффективные 
способы достижения 
результата.

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

64 1 Высокий старт.
Бег   60 м. 

Бег на результат Распределять свои 
силы во время 
продолжительного 
бега; выполнять 
легкоатлетические 
упражнения (ходьба, 
бег); технически 
правильно держать 
корпус
и руки в медленном 
беге в сочетании с 

Познавательные:
Правильно выполнять 
основные движения в 
ходьбе и беге; бегать с 
максимальной 
скоростью до 60 м
Коммуникативные: 
Использовать общие 
приемы решения 
поставленных задач;
Регулятивные:

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



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

65 1 Прыжок в длину с разбега 
способом согнув ноги. 

Прыжки в длину с 
разбега, прыжок  в длину 
с места.

Знать, как выполнять 
прыжок в длину с 

разбега. 

Коммуникативные:пред
ставлять конкретное 
содержание и сообщать 
его в устной форме.

Регулятивные:контроли
ровать свою 
деятельность по 
результату, сохранять 
заданную цель. 
Познавательные:прыгат
ь в длину с разбега.

Развитие мотивов 
учебной деятельности 

и осознание 
личностного смысла 
учения, формирование 

установки на 
безопасный образ 
жизни, развитие 

навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 

взрослыми в разных 
социальных ситуациях

66 1 Прыжок в длину с разбега 
способом «согнув ноги»  

Прыжки в длину с 
разбега, прыжок  в длину 
с места.

Знать, как выполнять 
прыжок в длину с 

разбега. 

Коммуникативные:пред
ставлять конкретное 
содержание и сообщать 
его в устной форме.

Регулятивные:контроли
ровать свою 
деятельность по 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 

и осознание 
личностного смысла 
учения, формирование 

установки на 
безопасный образ 



результату, сохранять 
заданную цель. 
Познавательные:прыгат
ь в длину с разбега.

жизни, развитие 
навыков 

сотрудничества со 
сверстниками и 

взрослыми в разных 
социальных ситуациях

67 1 Метание  теннисного мяча на 
дальность. 

Метание малого мяча.
Метание набивного мяча

Описывать технику 
метания малого мяча.
Осваивать технику 
метания малого мяча.
Соблюдать правила 
техники безопасности 
при метании малого 
мяча. Проявлять 
качества силы, 
быстроты и 
координации при 
метании малого мяча

Познавательные:
Уметь правильно 
выполнять основные 
движения в метании; 
метать различные 
предметы и мячи на 
дальность с места, из 
различных положений
Коммуникативные: 
формулировать 
учебные задачи вместе
с учителем; коррекция 
– вносить изменения в 
план действия.
Регулятивные:
формирование умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации; определять 
наиболее эффективные 
способы достижения 
результата.

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



68 1 Метание  теннисного мяча на 
дальность. 

Метание малого мяча.
Метание набивного мяча

Описывать технику 
метания малого мяча.
Осваивать технику 
метания малого мяча.
Соблюдать правила 
техники безопасности 
при метании малого 
мяча. Проявлять 
качества силы, 
быстроты и 
координации при 
метании малого мяча

Познавательные:
Уметь правильно 
выполнять основные 
движения в метании; 
метать различные 
предметы и мячи на 
дальность с места, из 
различных положений
Коммуникативные: 
формулировать 
учебные задачи вместе
с учителем; коррекция 
– вносить изменения в 
план действия.
Регулятивные:
формирование умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации; определять 
наиболее эффективные 
способы достижения 
результата.

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


