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Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, в 

соответствии с Обязательным минимумом содержания образования школьников в области физической культуры и Минимальными требованиями к 

уровню подготовки учащихся начальной школы по физической культуре, на основе: 

   - авторской программы  В.И. Ляха, Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 

2014. 

  - Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы.  

Москва «Просвещение» 2014. 

 

 

На изучение курса «Физическая  культура» в 4 классе  отводится 3 часа  в неделю.  Курс  рассчитан на 102 ч. 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

 

27  часов 

(9 учебных недель) 

 

21  часов 

(7 учебных недель) 

 

30  часов 

(10 учебных недель) 

 

24 часов 

(8 учебных недель) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

      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. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

• 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; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определѐнным 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. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в области физической культуры, основными 

принципами, идеями и подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического 

процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учѐте индивидуальных способностей личности каждого ребѐнка и педагога. Он 

строится в соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны предоставлять 

детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — 

идеи совместной развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в духовный 

мир друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребѐнка. Это отход от 
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вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и  навыков, 

реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и 

спортом, применении активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжѐнного развития кондиционных и 

координационных способностей, акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, методики программно-

алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком 

использовании компьютеров и других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов в сфере физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных предметов: 

литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др.    

          Цель школьного образования по физической культуре — 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. В начальной школе целью  программы по физической культуре  является формирование у учащихся  

основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели 

связана с решением следующих образовательных задач: 

—  укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

      — совершенствование жизненно важных навыков и умений посредствам обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов  спорта;  

  — формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

      — развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой, физкультминутками и подвижными 

играми и выявление предрасположенности к тем лил иным видам спорта; 

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

подготовленности. 

 

Место курса в учебном плане 

 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, уроков-зачетов, соревнований и праздников. 

         Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение ФК в начальной школе выделяется 405 ч, из 

них в 1 по 99 ч.,  по 102 ч во 2, 3 и 4 классах (3 ч в недели в каждом классе). Курс обучения состоит из 102 учебных часов в год, 3 раза в неделю (34 

учебные  недели). 
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного процесса 

 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в области физической культуры, основными 

принципами, идеями и подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического 

процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и каждому ученику одинакового доступа к основам 

физической культуры, максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе использования широких и гибких методов 

и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и психических способностей, изменении сути педагогических отношений, 

переходе от подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учѐте индивидуальных способностей личности каждого ребѐнка и педагога. Он 

строится в соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны предоставлять 

детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи 

совместной развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в духовный мир 

друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребѐнка. Это отход от 

вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и  навыков, 

реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и 

спортом, применении активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжѐнного развития кондиционных и 

координационных способностей, акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, методики программно-

алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком 

использовании компьютеров и других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов в сфере физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных предметов: 

литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 

 

 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

 

27  часов 

(9 учебных недель) 

 

21  часов 

(7 учебных недель) 

 

30  часов 

(10 учебных недель) 

 

24 часов 

(8 учебных недель) 



6 
 

Результаты изучения курса  

 

На первой ступени школьного обучения  обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре. 

 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей еѐ 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 учѐта интересов сторон и сотрудничества. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Предметные результаты 
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У учащихся будут сформированы: 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психического), о еѐ позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.). 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Учащиеся научатся: 
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок 

на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 
  раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое и 

личностное развитие; 
 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой; 
 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать 

правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня в 

зависимости от индивидуальных особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 
Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Учащиеся научатся: 
 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 
 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном 

зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
 измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

вести систематические наблюдения за их динамикой. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
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 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 
 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 
 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование» 
Учащиеся научатся: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 
 выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития основных физических качеств; 
 выполнять организующие строевые команды и приемы; 
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса); 
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 
 плавать, в том числе спортивными способами; 
 выполнять передвижения на лыжах. 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» 
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 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 

«Физическая культура». 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 
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Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и еѐ связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей 

осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; 

гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа 

на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад 

до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорениемv с изменяющимся направлением движения, 

из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 
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Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

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

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию.. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

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

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА ЗА 4 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской армии. Физическая 

подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по 

скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 
Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней 

гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных 

упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и 

ссадинах, потертостях. 
Физическое совершенствование 

Гимнастика (18 ч.) 
Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о 

гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 
Легкая атлетика(21 ч.) 
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Низкий старт. Стартовое ускорение. Финиширование. 

Гимнастика с элементами акробатики (21ч.)  
Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперед. 

             Подвижные игры(18ч.) 
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На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное 

движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 
На материале спортивных игр: 
Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным правилам («Мини-футбол»). 
Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на месте 

после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 
Подвижные игры на основе баскетбола (24 ч.) 
Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в 

корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 
 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Содержание программного материала состоит из шести разделов:  

1. Гимнастика 

2. Легкая атлетика. 

3.Гимнастика с элементами акробатики. 

4. Подвижные игры. 

5. Подвижные игры с элементами баскетбола.            

 

Годовой план – график распределения учебного материала.  

               Основные разделы и темы Количество часов (уроков) 

Классы 

I II III IV 

I. Знания о физической культуре 3 3 3 3 

      1. Физическая культура 2 1 1 1 

      2. История физической культуры 1 1 1 1 

      3. Физические упражнения  1 1 1 

II. Способы физкультурной деятельности.  3                              3 3 3 

       1. Самостоятельные занятия 2 1 1 1 

       2. Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью 

 1 1 1 

       3. Самостоятельные игры и развлечения. 1 1 1 1 

III. Физическое совершенствование 60 62 62 62 

       1.Физкультурно-оздоровительная деятельность. 2 2 2 2 

       2. Спортивно-оздоровительная деятельность. 58 60 60 60 
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            2.1 Гимнастика с основами акробатики 16 18 16 16 

            2.2 Легкая атлетика 14 16 12 10 

            2.3 Подвижные игры на основе баскетбола  12 12 12 12 

            2.4 Спортивные игры                                10 14 

            2.5 Подвижные игры  16 14 10 8 

            2.6 Общеразвивающие упражнения В содержании соответствующих разделов программы 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 4 КЛАСС 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Гимнастика 18  

2. Легкая атлетика 21 

3.  Гимнастика с элементами акробатики  21 

4.  Подвижные игры  18 

5. Подвижные игры на основе баскетбола 24 

 Итого 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе лежа согнувшись, 

кол-во раз 11-12 9-10 7-8 9-10 7-8 5-6 

Прыжок в длину с места, см 118 -120 115-117 105-114 116-118 113-115 95-112 

Наклон вперед, не сгибая ног в коленях Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами пола 

Бег 30 м с высокого старта, с 6,2—5,0 6,7—6,3 7,2—7,0 6,2—6,0 6,7—6,3 7,0—6,8 

Бег 60 м 10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин.с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 
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Контрольные нормативы 

(проверка нормативов проводится в течение учебного года с целью контроля уровня 

 физической подготовленности учащихся на разных этапах обучения) 

 

Нормативы   2 

класс 
  3 

класс 
  4 

класс 
  

   "5" "4" "3" "5" "4" "3" "5" "4" "3" 
1 Бег 30 м (сек.) м 6,0 6,6 7,1 5,7 6,2 6,8 5,4 6,0 6,6 

  д 6,3 6,9 7,4 5,8 6,3 7,0 5,5 6,2 6,8 
2 Бег 1000 м (мин, сек.) ("+" - без 

учета времени) 
м + + + + + + + + + 

  д + + + + + + + + + 
3 Челночный бег 3х10 м (сек.) м       9,0 9,6 10,5 

  д       9,5 10,2 10,8 
4 Прыжок в длину с места (см) м 150 130 115 160 140 125 165 155 145 

  д 140 125 110 150 130 120 155 145 135 
5 Прыжок в высоту, способом 

"Перешагивания" (см) 
м 80 75 70 85 80 75 90 85 80 

  д 70 65 60 75 70 65 80 75 70 
6 Прыжки через скакалку (кол-во 

раз/мин.) 
м 70 60 50 80 70 60 90 80 70 

  д 80 70 60 90 80 70 100 90 80 
7 Отжимания (кол-во раз) м 10 8 6 13 10 7 16 14 12 

  д 8 6 4 10 7 5 14 11 8 
8 Подтягивания (кол-во раз) м 3 2 1 4 3 2 6 4 3 
9 Метание т/м (м) м 15 12 10 18 15 12 21 18 15 

  д 12 10 8 15 12 10 18 15 12 
10 Подъем туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз/мин) 
д 23 21 19 25 23 21 28 25 23 

  м 28 26 24 30 28 26 33 30 28 
11 Приседания (кол-во раз/мин) м 40 38 36 42 40 38 44 42 40 

  д 38 36 34 40 38 36 42 40 38 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Содержательные 

линии 

Требования ФГОС планируемые 

Результаты  обучения 

 Базовый уровень 

(обучающийся научится) 

Повышенный уровень  

(обучающийся получит возможность 

научиться) 

Знания о физической 

культуре 

 

Обучающийся научится: 

•ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим 

дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

•раскрывать на примерах положительное влияние занятий 

физической культурой на успешное выполнение учебной и 

трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

•ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: 

характеризовать основные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

•характеризовать способы безопасного поведения на уроках 

физической культуры и организовывать места занятий 

физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

•выявлять связь занятий физической культурой с 

трудовой и оборонной деятельностью; 

•характеризовать роль и значение режима дня в 

сохранении и укреплении здоровья; планировать 

и корректировать режим дня с учетом своей 

учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

 

Способы 

физкультурной 

деятельности. 

 

Обучающийся научится: 

•отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными 

правилами; 

•организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

•вести тетрадь по физической культуре с 

записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных показателей 
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•измерять показатели физического развития (рост и масса тела) 

и физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой 

показателей. 

 

физического развития и физической 

подготовленности; 

•целенаправленно отбирать физические 

упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

•выполнять простейшие приемы оказания 

доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое 

 совершенствование. 

 

Обучающийся научится: 

•выполнять упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

•выполнять организующие строевые команды и приемы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

•выполнять гимнастические упражнения на спортивных 

снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 

•выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, 

метания и броски мячей разного веса и объема); 

•выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 

разной функциональной направленности. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

•сохранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; 

•выполнять эстетически красиво гимнастические 

и акробатические комбинации; 

•играть в баскетбол, футбол и волейбол по 

упрощенным правилам; 

•выполнять тестовые нормативы по физической 

подготовке 

 

 

 

Требования к качеству освоения программного материала учащихся к  концу  4 класса 

 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» 

        Учащиеся  должны иметь   представление: 

      — о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси, КЧ; 

      — о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и соревновательных; 

      — об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол. 

 

    У ч а щ и е с я  п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь  д л я  ф о р м и р о в а н и я :  
- знаний  о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек;  

- о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

 



16 
 

Учащиеся должны уметь: 

      — составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, быстроты, гибкости и координации; 

      — выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и 

волейбол;     

-    демонстрировать уровень физической подготовленности. 

       

У ч а щ и е с я  п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

   — проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

   — составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии силы, быстроты и координации в процессе 

соревнований; 

   — вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

 

Контрольные упражнения для определения уровня физической подготовленности: 

Прыжок в длину с места; 

Бег 30 м. с высокого старта или челночный бег 3 х 10 метров; 

Сгибание и разгибание рук в висе ( подтягивание) -мальчики; 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа -девочки; 

Наклон вперед из положения «сидя». 

Поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 30 сек; 

Бег 60 м 

Бег 1000 м, мин.сек 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ ПО ПРЕДМЕТУ. 

 Итоговая оценка качества освоения учащимися основной образовательной программы осуществляется педагогом по физической культуре, 

либо другими педагогами, преподающими данный предмет, согласно штатному расписанию. 

 Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной программы является достижение предметных и метапредметных 

результатов, необходимых для продолжения образования. 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования выделяет две составляющие в итоговой 

оценке: 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся: 

Динамика индивидуальных образовательных достижений. 

Продвижение в достижении планируемых результатов. 

Результаты итоговых работ: 

Степень овладения техникой двигательных действий; 
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Выполнение учебных нормативов; 

Уровень освоения  разделов «Знания о физической культуре» и «Способы физкультурной деятельности»; 

Выполнение домашних заданий. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего образования используется для принятия решения о 

переводе обучающихся на следующую ступень общего образования.  

     ФОРМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 

К формам организации занятий по физической культуре: 

1) разнообразные уроки физической культуры; 

2) физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня;   

3) самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей программы уроки физической культуры подразделять на три типа: с 

образовательно-познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со способами и правилами организации самостоятельных 

занятий, обучают навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного материала. При 

освоении знаний и способов деятельности целесообразно использовать учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые 

касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для обучения практическому материалу разделов гимнастики, 

легкой атлетики, подвижных игр, лыжных гонок. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только те, которые касаются предмета 

обучения . 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются для развития физических качеств и решения 

соответствующих задач в рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его основной 

части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью  у школьников 

формируются представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. 

Также на этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной   (показатели частоты 

сердечных сокращений). 

 

Учебно – методическое обеспечение: 

1. Комплексная  программа «Физическое воспитание» В.И. Лях (Москва: Просвещение 2012 г.) 

2.  Поурочные планы. Будилина М.С.(Волгоград:  Учитель - АСТ, 2012г.) 

3.  Журнал «Физкультура в школе». 

Условные  обозначения: 

*Игры народов КЧ. 
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Тематическое планирование по физической культуре 4 класс (ФГОС) 
в  рамках УМК  «Школа России»  в  4  классе    3  часа в неделю (34 учебные недели) 

 

№ 

п/п 

Тема 

 урока. 

Тип 

урока. 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата Примеча-

ние Понятия Предметные результаты УУД 

Универсальные учебные 

действия 

Личностные 

результаты 

п

л

а

н 

ф

а

к

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1четверть (27ч.) 

Гимнастика – 18 часов 

1 Акроба-

тика. 

Строе 

вые 

упражне-

ния. 

 

(Изучение 

нового 

материа-

ла) 

Выполнять 

команды: 

«Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», 

«Реже!», «На 

первый-второй 

рассчитайся!». 

Перекаты и 

группировка с 

последующей 

опорой руками 

за головой. 2–3 

кувырка вперед. 

ОРУ. Игра: «Что 

изменилось?». 

Развитие 

координацион-

ных 

способностей. 

Инструктаж по 

ТБ 

«Шире 

шаг!», 

«Чаще 

шаг!», 

«Реже! 

Перекаты, 

кувырок. 

Различать и выполнять 

строевые команды. 

Выполнять акробатиче 

ские элементы – кувырки, 

перекаты; соблюдать 

правила поведения во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

 

П.Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

К. Управление 

коммуникацией – 

координировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодействии 

Р. Осуществление учебных 

действий – использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 

 

  

 

Проявляют 

положительно

е отношение к 

школе, к 

занятиям 

физической 

культурой 

   

2 Акроба-

тика. 

Выполнять 

команды: 

«Шире 

шаг!», 

Различать и выполнять 

строевые команды. 

П.Уметь выполнять 

строевые команды, 

Проявляют 

положительно
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Строе 

вые 

упражне-

ния. 

 

(Комбини

-рован-

ный) 

«Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», 

«Реже!», «На 

первый-второй 

рассчитайся!». 

Перекаты и  

группировка с 

последующей 

опорой руками 

за головой. 2–3 

кувырка вперед.  

ОРУ. Игра «Что 

изменилось?». 

Развитие 

координационн

ых способностей 

«Чаще 

шаг!», 

«Реже! 

Перекаты, 

кувырок. 

Выполнять 

акробатические элементы 

– кувырки, стойки, 

перекаты; соблюдать 

правила поведения во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

К. инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращать за 

помощью, слушать 

собеседника 

Р. планирование – 

выполнять действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 

е отношение к 

школе, к 

занятиям 

физической 

культурой 

*3 Акроба-

тика. 

Стро-

евые 

*Игры 

народов 

КЧ. 

Упражне

-ния.  

 

(Комбини

рован-

ный) 

Выполнять 

команды: 

«Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», 

«Реже!», «На 

первый-второй 

рассчитайся!». 

Перекаты и  

группировка с 

последующей 

опорой руками 

за головой. 2–3 

кувырка вперед.  

ОРУ. Игра «Что 

изменилось?». 

Развитие коор 

динационных 

способностей 

«Шире 

шаг!», 

«Чаще 

шаг!», 

«Реже! 

Перекаты, 

кувырок. 

Различать и выполнять 

строевые команды. 

Выполнять 

акробатические элементы 

– кувырки, стойки, 

перекаты; соблюдать 

правила поведения во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

 

П.Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

К. инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращать за 

помощью, слушать 

собеседника 

Р. планирование – 

выполнять действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 

Проявляют 

положитель-

ное 

отношение к 

школе, к 

занятиям 

физической 

культурой 

   

4 Акроба- Выполнять «Шире Различать и выполнять П.Уметь выполнять Проявляют    
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тика. 

Строе 

вые 

упражне-

ния.  
 

(Комбини

-рован-

ный) 

команды: 

«Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», 

«Реже!», «На 

первый-второй 

рассчитайся!». 

Перекаты и  

группировка с 

последующей 

опорой руками 

за головой. 2–3 

кувырка вперед. 

Стойка на 

лопатках. Мост 

из положения 

лежа на спине. 

ОРУ. Игра «Что 

изменилось?». 

Развитие коор 

динационных 

способностей 

шаг!», 

«Чаще 

шаг!», 

«Реже! 

Перекаты, 

кувырок, 

стойка. 

строевые команды. 

Выполнять акробатиче 

ские элементы – кувырки, 

стойки, перекаты; 

соблюдать правила 

поведения во время 

занятий физическими 

упражнениями 

 

строевые команды, 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

К. инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращать за 

помощью, слушать 

собеседника 

Р. планирование – 

выполнять действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 

положительно

е отношение к 

школе, к 

занятиям 

физической 

культурой 

5 Акроба-

тика. 

Строе 

вые 

упражне-

ния. 

 

(Соверше

нствован

ия) 

Выполнять 

команды: 

«Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», 

«Реже!», «На 

первый-второй 

рассчитайся!». 

Перекаты и 

группировка с 

последующей 

опорой руками 

за головой. 2–3 

кувырка вперед. 

Стойка на 

«Шире 

шаг!», 

«Чаще 

шаг!», 

«Реже! 

Перекаты, 

кувырок. 

Различать и выполнять 

строевые команды. 

Выполнять 

акробатические элементы 

– кувырки, стойки, 

перекаты; соблюдать 

правила поведения во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

 

П.Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

К. инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращать за 

помощью, слушать 

собеседника 

Р. планирование – 

выполнять действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Проявляют 

положительно

е отношение к 

школе, к 

занятиям 

физической 

культурой 

   



21 
 

лопатках. Мост 

из положения 

лежа на спине. 

ОРУ. Игра 

«Совушка». 

Развитие коор 

динационных 

способностей 

 

*6 Акроба-

тика. 

Строе- 

вые 

упражне-

ния.  

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

(Учет-

ный) 

Выполнять 

команды: 

«Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», 

«Реже!», «На 

первый-второй 

рассчитайся!». 

Перекаты и 

группировка с 

последующей 

опорой руками 

за головой. 2–3 

кувырка вперед. 

Стойка на 

лопатках. Мост 

из положения 

лежа на спине. 

ОРУ. Игра 

«Совушка». 

Развитие коор 

динационных 

способностей 

«Шире 

шаг!», 

«Чаще 

шаг!», 

«Реже! 

Перекаты, 

кувырок. 

Различать и выполнять 

строевые команды. 

Выполнять 

акробатические элементы 

– кувырки, стойки, 

перекаты; соблюдать 

правила поведения во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

 

П.Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

К. инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращать за 

помощью, слушать 

собеседника 

Р. планирование – 

выполнять действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 

Проявляют 

положительно

е отношение к 

школе, к 

занятиям 

физической 

культурой 

   

7 Висы. 

Строе 

вые 

упражне

ния 

Построение в 

две шеренги. 

Перестроение  

из двух шеренг в 

два круга. Вис 

Вис лежа и 

стоя. Вис 

на 

согнутых 

руках. 

Правильно выполнять 

висы для укрепления 

брюшного пресса; 

характеризовать роль и 

значение уроков 

П.Уметь выполнять висы, 

подтягивание в висе. 

К. взаимодействие – 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

Навыки 

сотрудничест

ва в разных 

ситуациях; 

формирова-
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Тестиро-

вание 

виса на 

время.  
 

(Комплек-

сный) 

стоя и лежа. Вис 

на согнутых 

руках. 

Подтягивание в 

висе. ОРУ с 

предметами. 

Развитие 

силовых 

способностей 

Подтягива

ние в висе. 

физической культуры для 

укрепления здоровья 

затруднения 

Р. планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 

ние       

установки на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни. 

8 Висы. 

Строе 

вые 

упражне-

ния. 

 

(Комплек-

сный) 

 

Построение в 

две шеренги. 

Перестроение  

из двух шеренг в 

два круга. Вис 

стоя и лежа. Вис 

на согнутых 

руках. 

Подтягивание в 

висе. ОРУ с 

предметами. 

Игра 

«Маскировка в 

колоннах». 

Развитие 

силовых 

способностей 

Вис лежа и 

стоя.  Вис 

на 

согнутых 

руках. 

Подтягива

ние в висе. 

Правильно выполнять 

висы для укрепления 

брюшного пресса; 

характеризовать роль и 

значение уроков 

физической культуры для 

укрепления здоровья 

П.Уметь выполнять висы, 

подтягивание в висе 

К. взаимодействие – 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения 

Р. планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 

Навыки 

сотрудничест

ва в разных 

ситуациях; 

формировани

е       

установки на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни 

   

*9 Висы. 

Строе 

вые 

упражне-

ния. 

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

Построение в 

две шеренги. 

Перестроение  

из двух шеренг в 

два круга. Вис 

стоя и лежа. Вис 

на согнутых 

руках. 

Подтягивание в 

Вис лежа и 

стоя.  Вис 

на 

согнутых 

руках. 

Подтягива

ние в висе. 

Правильно выполнять 

висы для укрепления 

брюшного пресса; 

характеризовать роль и 

значение уроков 

физической культуры для 

укрепления здоровья 

П.Уметь выполнять висы, 

подтягивание в висе 

К. взаимодействие – 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения 

Р. планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

Навыки 

сотрудничест

ва в разных 

ситуациях; 

формирова-

ние       

установки на 

безопасный, 

здоровый 
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(Комплек-

сный) 

висе. 

Упражнения в 

упоре лежа и 

стоя на коленях 

и в упоре на 

гимнастической 

скамейке. ОРУ с 

предметами. 

Развитие 

силовых 

способностей 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 

образ жизни 

10 Висы. 

Строе 

вые 

упражне-

ния.  
 

(Компле-

ксный) 

Построение в 

две шеренги. 

Перестроение  

из двух шеренг в 

два круга. Вис 

стоя и лежа. Вис 

на согнутых 

руках. 

Подтягивание в 

висе. 

Упражнения в 

упоре лежа и 

стоя на коленях 

и в упоре на 

гимнастической 

скамейке. ОРУ с 

предметами. 

Развитие 

силовых 

способностей 

Вис лежа и 

стоя.  Вис 

на 

согнутых 

руках. 

Подтягива

ние в висе. 

Правильно выполнять 

висы для укрепления 

брюшного пресса; 

характеризовать роль и 

значение уроков 

физической культуры для 

укрепления здоровья 

П.Уметь выполнять висы, 

подтягивание в висе 

К. взаимодействие – 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения 

Р. планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 

Навыки 

сотрудничест

ва в разных 

ситуациях; 

формировани

е       

установки на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни 

   

11 Висы. 

Строе 

вые 

упражне-

Построение в 

две шеренги. 

Перестроение  

из двух шеренг в 

Вис лежа и 

стоя.  Вис 

на 

согнутых 

Правильно выполнять 

висы для укрепления 

брюшного пресса; 

характеризовать роль и 

П.Уметь выполнять висы, 

подтягивание в висе 

К. взаимодействие – 

слушать собеседника, 

Навыки 

сотрудничест

ва в разных 

ситуациях; 
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ния.  
 

(Совер-

шенство-

вания) 

два круга. Вис 

стоя и лежа. Вис 

на согнутых 

руках.Подтягива

ние в висе. 

Упражнения в 

упоре лежа и 

стоя на коленях 

и в упоре на 

гимнастической 

скамейке. ОРУ с 

предметами. 

Развитие  

силовых 

способностей 

руках. 

Подтягива

ние в висе. 

значение уроков 

физической культуры для 

укрепления здоровья 

формулировать свои 

затруднения 

Р. планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 

формировани

е       

установки на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни 

*12 Висы. 

Строе 

вые 

упражне- 

ния. 

*Игры 

народов 

КЧ. 

 
(Учетный) 

Построение в 

две шеренги. 

Перестроение  

из двух шеренг в 

два круга. Вис 

стоя и лежа. Вис 

на согнутых 

руках. 

Подтягивание в 

висе. 

Упражнения в 

упоре лежа и 

стоя на коленях 

и в упоре на 

гимнастической 

скамейке. ОРУ с 

предметами. 

Развитие 

силовых 

способностей 

Вис лежа и 

стоя.  Вис 

на 

согнутых 

руках. 

Подтягива

ние в висе. 

Правильно выполнять 

висы для укрепления 

брюшного пресса; 

характеризовать роль и 

значение уроков 

физической культуры для 

укрепления здоровья  

Подтягивание: «5» – 5; «4» 

– 3; «3» – 1. 

Отжимание  

от скамейки: 

«5» – 16; «4» – 11; «3» – 6 

П.Уметь выполнять висы, 

подтягивание в висе 

К. взаимодействие – 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения 

Р. планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 

Навыки 

сотрудничест

ва в разных 

ситуациях; 

формирова-

ние       

установки на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни 
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13 Опорный 

прыжок,  

лазание, 

упражне-

ния в 

равнове-

сии.  

 

(Изучение 

нового  

материа-

ла) 

Передвижение 

по диагонали, 

противоходом, 

«змейкой». 

ОРУ. Ходьба 

приставными 

шагами по 

бревну (высота 

до 1 м). 

Перелезание 

через 

гимнастического 

коня. Лазание по 

наклонной 

скамейке в 

упоре стоя на 

коленях. Игра 

«Посадка 

картофеля». 

Развитие коор 

динационных 

способностей 

Передвиже

ние 

противохо

дом. 

Гимнастич

еский конь. 

Лазание. 

Выполнять упражнения на 

гимнастиче 

ской скамейке на развитие 

координации движений. 

П. Уметь  лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять опорный 

прыжок  

К. Инициативное 

сотрудничество – проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения задач 

Р. Целеполагание – 

формулировать учебную 

задачу в сотрудничестве с 

учителем. 

 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно

го отношения 

к уроку 

физической 

культуры 

   

14 Опорный 

прыжок,  

лазание, 

упражне-

ния в 

равнове-

сии. 

 

(Совер-

шенство-

вания) 

Передвижение 

по диагонали, 

противоходом, 

«змейкой». 

ОРУ. Ходьба 

приставными 

шагами по 

бревну (высота 

до 1 м). 

Перелезание 

через 

гимнастического 

коня. Лазание по 

Передвиже

ние 

противохо

дом. 

Гимнасти 

ческий 

конь. 

Лазание. 

Выполнять упражнения на 

гимнастической скамейке 

на развитие координации 

движений. 

П. Уметь  лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять опорный 

прыжок  

К. Инициативное 

сотрудничество – проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения задач 

Р. Целеполагание – 

формулировать учебную 

задачу в сотрудничестве с 

учителем. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно

го отношения 

к уроку 

физической 

культуры 
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наклонной 

скамейке в 

упоре стоя на 

коленях. Игра 

«Посадка 

картофеля». 

Развитие коор 

динационных 

способностей 

 

*15 Опорный 

прыжок,  

лазание, 

упражне-

ния в 

равнове-

сии.  

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

(Совер-

шенство-

вания) 

Передвижение 

по диагонали, 

противоходом, 

«змейкой». 

ОРУ. Ходьба 

приставными 

шагами по 

бревну (высота 

до 1 м). 

Перелезание 

через 

гимнастического 

коня. Лазание по 

наклонной 

скамейке в 

упоре стоя на 

коленях. Игра 

«Посадка 

картофеля». 

Развитие 

координационн

ых способностей 

Передвиже

ние 

противохо

дом. 

Гимнастич

еский конь. 

Лазание. 

Выполнять упражнения на 

гимнастической скамейке 

на развитие координации 

движений. 

П. Уметь  лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять опорный 

прыжок  

К. Инициативное 

сотрудничество – проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения задач 

Р. Целеполагание – 

формулировать учебную 

задачу в сотрудничестве с 

учителем. 

 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно

го отношения 

к уроку 

физической 

культуры 

   

*16 Опорный 

прыжок,  

лазание, 

упражне-

Передвижение 

по диагонали, 

противоходом, 

«змейкой». 

Передвиже

ние 

противохо

дом. 

Выполнять упражнения на 

гимнастиче-ской скамейке 

на развитие координации 

движений. 

П. Уметь  лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять опорный 

прыжок  

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 
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ния в 

равнове-

сии.  

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

 (Совер-

шенство-

вания) 

 

ОРУ. Ходьба 

приставными 

шагами по 

бревну (высота 

до 1 м). 

Перелезание 

через 

гимнастического 

коня. Лазание по 

наклонной 

скамейке в 

упоре лежа, 

подтягиваясь 

руками. Игра 

«Посадка 

картофеля». 

Развитие коор 

динационных 

способностей 

Гимнастич

еский конь. 

Лазание. 

К. Инициативное 

сотрудничество – проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения задач 

Р. Целеполагание – 

формулировать учебную 

задачу в сотрудничестве с 

учителем. 

 

положительно

го отношения 

к уроку 

физической 

культуры 

17 Опорный 

прыжок,  

лазание, 

упражне-

ния в 

равнове-

сии.  

 

(Совер-

шенство-

вания) 

Передвижение 

по диагонали, 

противоходом, 

«змейкой». 

ОРУ. Ходьба 

приставными 

шагами по 

бревну (высота 

до 1 м). 

Перелезание 

через 

гимнастического 

коня. Лазание по 

наклонной 

скамейке в 

упоре лежа, 

Передвиже

ние 

противохо

дом. 

Гимнасти-

ческий 

конь. 

Лазание. 

Выполнять упражнения на 

гимнастиче-ской скамейке 

на развитие координации 

движений. 

П. Уметь  лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять опорный 

прыжок  

К. Инициативное 

сотрудничество – проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения задач 

Р. Целеполагание – 

формулировать учебную 

задачу в сотрудничестве с 

учителем. 

 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно

го отношения 

к уроку 

физической 

культуры 
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подтягиваясь 

руками. Игра 

«Посадка 

картофеля». 

Развитие 

координационн

ых способностей 

*18 Опорный 

прыжок,  

лазание, 

упражне-

ния в 

равнове-

сии.  

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

(Комп-

лексный) 

Передвижение 

по диагонали, 

противоходом, 

«змейкой». 

ОРУ. Ходьба 

приставными 

шагами по 

бревну (высота 

до 1 м). 

Перелезание 

через 

гимнастического 

коня. Лазание по 

наклонной 

скамейке в 

упоре лежа, 

подтягиваясь 

руками. Игра 

«Посадка 

картофеля». 

Развитие коор 

динационных 

способностей 

Передвиже

ние 

противохо

дом. 

Гимнастич

еский конь. 

Лазание. 

Выполнять упражнения на 

гимнастиче-ской скамейке 

на развитие координации 

движений. 

П. Уметь  лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять опорный 

прыжок  

К. Инициативное 

сотрудничество – проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения задач 

Р. Целеполагание – 

формулировать учебную 

задачу в сотрудничестве с 

учителем. 

 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно

го отношения 

к уроку 

физической 

культуры 

   

 Легкая атлетика – 21 час 

19 Организа

-ционно-

методиче

-ские 

Ходьба с 

изменением 

длины и частоты 

шага. Ходьба 

Разметка,  

Препятст 

вие, 

ускорение 

Знать разновидности 

ходьбы. Распределять свои 

силы во время 

продолжительного бега; 

П. Правильно выполнять  

движения при ходьбе и 

беге. Пробегать с 

максимальной скоростью 

Развить 

мотивов 

учебной 

деятельнос
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требова-

ния на 

уроках 

физичес-

кой куль-

туры. 

Ходьба и 

бег. 

 

(Вводный) 

через 

препятствия. Бег 

с высоким 

подниманием 

бедра. Бег в 

коридоре с 

максимальной 

скоростью. ОРУ. 

Игра «Пустое 

место». 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

Инструктаж  

 

выполнять упражнения по 

профилактике нарушения 

осанки выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (ходьба,бег); 

технически правильно 

держать корпус  

и руки в медленном беге в 

сочетании с дыханием 

до 60 м 

К. Использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру как 

занятия физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми;  

Р.Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

ти и 

личност-

ный смысл 

учения, 

принятие и 

освоение 

роли 

обучающе-

го; 

формирова

ние       

установки 

на 

безопасный

здоровый 

образ 

жизни 

*20 Тестиров

ание бега 

на 30м. 

Ходьба и 

бег. 

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

(Комплек-

сный) 

Ходьба через 

несколько 

препятствий. 

Бег с 

максимальной 

скоростью 60 м. 

Игра «Белые 

медведи». 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

Олимпийские 

игры: история 

возникновения 

Разметка,  

Препятст 

вие, 

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 

П. Правильно выполнять  

движения при ходьбе и 

беге. Пробегать с 

максимальной скоростью 

до 60 м  

К. использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру как 

занятия физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и личностный 

смысл учения, 

принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирова-

ние       

установки на 

безопасный, 

здоровый 
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спортивными играми. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

образ жизни 

*21 Техника 

челночно

го бега. 

Ходьба и 

бег. 

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

(Комплек-

сный) 

Ходьба через 

несколько 

препятствий. 

Бег с 

максимальной 

скоростью 60 м. 

Игра «Белые 

медведи». 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

Олимпийские 

игры: история 

возникновения 

Разметка, 

 препятст 

вие, 

ускорение 

Распределять свои силы 

время продолжительного 

бега; выполнять 

упражнения профилактике 

нарушения осанки 

выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (ходьба, 

бег);технически правильно 

держать корпус и руки в 

медленном беге в 

сочетании с дыханием 

П.  Правильно выполнять  

движения при ходьбе и 

беге. Пробегать с 

максимальной скоростью 

до 60 м  

К. использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру как 

занятия физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и личностный 

смысл учения, 

принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формировани

е       

установки на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни 

   



31 
 

достижения результата. 

*22 Ходьба и 

бег. 

Тестиро-

вание 

челночно

го бега 

3х10м. 

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

(Комплек-

сный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба через 

несколько 

препятствий. 

Бег с 

максимальной 

скоростью 60 м. 

Игра «Белые 

медведи». 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

Олимпийские 

игры: история 

возникновения 

Разметка, 

препятстие

, 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. 

П. Правильно выполнять  

движения при ходьбе и 

беге. Пробегать с 

максимальной скоростью 

до 60 м  

К. Использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру как 

занятия физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

 Р.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; 

формирова-

ние       

установки на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни 

   

*23 Ходьба и 

бег. 

Спортив

ная игра 

«Футбол» 

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

Бег на результат 

30, 60 ,100 

м.Развитие 

скоростных 

способностей. 

Игра «Смена 

сторон». 

Понятия: 

эстафета, старт, 

Разметка,  

Препятст 

вие, 

ускорение 

Распределять свои силы во 

время продолжительного 

бега; выполнять 

упражнения по 

профилактике нарушения 

осанки выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (ходьба, бег); 

технически правильно 

П. Правильно выполнять  

движения при ходьбе и 

беге. Пробегать с 

максимальной скоростью 

до 60 м  

К. Использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и личностный 

смысл учения, 

принятие и 

освоение роли 

обучающего; 
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(Учетный) финиш держать корпус  

и руки в медленном беге в 

сочетании с дыханием. 

характеризовать 

физическую культуру как 

занятия физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

 Р.Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

формировани

е       

установки на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни 

*24 Прыжок 

в длину с 

разбега. 

Прыжки. 

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

 (Комп-

лексный) 

 

Прыжок в длину 

с разбега. 

Прыжок в длину 

с места. Прыжок 

с высоты 60 см. 

Игра «Гуси-

лебеди». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

Влияние бега на 

здоровье 

Прыжки в 

длину с 

разбега, 

прыжок  в 

длину с 

места. 

Описывать технику 

прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

прыжковых 

упражнений. Научится: 

выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; технически 

правильно отталкиваться и 

приземляться. 

П. Правильно выполнять  

движения при прыжке; 

прыгать в длину с места и с 

разбега. 

К. использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

 Р.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; 

формировани

е       

установки на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни 

   

*25 Прыжки. 

Прыжок 

Прыжок в длину 

с разбега. 

Прыжки в 

длину с 

Описывать технику 

прыжковых упражнений. 

П. Правильно выполнять  

движения при прыжке; 

Развитие 

мотивов 
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в длину с 

разбега 

на ре- 

зультат. 

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

(Комплек-

сный) 

Прыжок в длину 

с места. Прыжок 

с высоты 60 см. 

Игра «Гуси-

лебеди». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

Влияние бега на 

здоровье 

разбега, 

прыжок  в 

длину с 

места. 

Осваивать технику 

прыжковых 

упражнений. Научится: 

выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; технически 

правильно отталкиваться и 

приземляться. 

прыгать в длину с места и с 

разбега. 

К. использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

 Р.Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

учебной 

деятельности 

и личностный 

смысл учения, 

принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирова-

ние       

установки на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни 

*26 Прыжки 

Конт- 

рольный 

урок по 

прыжкам 

в длину с 

разбега. 

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

(Комплек-

сный) 

Прыжок в длину 

с разбега с зоны 

отталкивания. 

Многоскоки. 

Игра 

«Прыгающие 

воробушки». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

Правила 

соревнований в 

беге, прыжках 

Прыжки в 

длину с 

разбега, 

прыжок  в 

длину с 

места. 

Описывать технику 

прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

прыжковых 

упражнений. Научится: 

выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; технически 

правильно отталкиваться и 

приземляться. 

П. Правильно выполнять  

движения при прыжке; 

прыгать в длину с места и с 

разбега. 

К. использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

 Р.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; 

формирова-

ние       

установки на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни 

   

*27 Метание 

Тестиро-

вание 

Метание малого 

мяча с места на 

дальность и на 

Метание, 

малый мяч, 

горизонтал

Описывать технику 

метания малого мяча. 

Осваивать технику 

П.Уметь правильно 

выполнять о движения при 

метании различными 

Развитие 

мотивов 

учебной 
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метания 

малого 

мяча на 

точность. 

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

(Комплек-

сный) 

заданное 

расстояние. 

Метание в цель 

с 4–5 м. Игра 

«Зайцы в 

огороде». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

Правила 

соревнований в 

метаниях 

ьная и 

вертикальн

ая цель. 

метания малого мяча. 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

метании малого мяча. 

Проявлять качества силы, 

быстроты и координации 

при метании малого мяча 

способами;  метать мяч в 

цель. 

К. Формулировать учебные 

задачи вместе  

с учителем; коррекция – 

вносить изменения в план 

действия.. 

Р.Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

деятельности 

и личностный 

смысл учения, 

принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формировани

е       

установки на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни 

2 четверть (21ч.) 

*28 Метание. 

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

 

(Комплек-

сный) 

Метание малого 

мяча с места на 

дальность и на 

заданное 

расстояние. 

Метание в цель 

с 4–5 м. Игра 

«Зайцы в 

огороде». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

Правила 

соревнований в 

метаниях 

Метание, 

малый мяч, 

горизон- 

тальная и 

вертикаль-

ная цель. 

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 

П. Уметь правильно 

выполнять о движения при 

метании различными 

способами;  метать мяч в 

цель. 

К. Формулировать учебные 

задачи вместе  

с учителем; коррекция – 

вносить изменения в план 

действия.. 

Р.Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и личностный 

смысл учения, 

принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирова-

ние       

установки на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни 
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определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

*29 Метание. 

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

(Комплек-

сный) 

Метание малого 

мяча с места на 

дальность и на 

заданное 

расстояние. 

Метание 

набивного мяча. 

Игра «Зайцы в 

огороде». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

Олимпийское 

движение 

современности 

Метание, 

малый мяч, 

горизон-

тальная и 

вертикаль 

ная цель, 

набивной 

мяч 

Описывать технику 

метания малого мяча и 

набивного. 

Осваивать технику 

метания малого мяча и 

набивного 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

метании малого мяча и 

набивного. Проявлять 

качества силы, быстроты и 

координации при метании 

малого мяча. 

П. Уметь правильно 

выполнять о движения при 

метании различными 

способами;  метать мяч в 

цель. 

К. осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Р.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; 

формировани

е       

установки на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни 

   

*30 Ходьба и 

бег.  

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

(Комплек-

сный) 

 

Ходьба через 

несколько 

препятствий. 

Круговая 

эстафета. Бег с 

максимальной 

скоростью 

60,1000 м. Игра 

«Белые 

медведи». 

Развитие 

скоростных 

способностей 

 

Ходьба с 

препятстви

ями. 

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 

П. Правильно выполнять 

основные движения в 

ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью 

до 60 м 

К. Использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач;  

Р.Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и личностный 

смысл учения, 

принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирова-

ние       

установки на 

безопасный, 

здоровый 
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условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

образ жизни 

31 Ходьба и 

бег.  
 

(Комплек-

сный) 

Ходьба через 

несколько 

препятствий. 

Встречная 

эстафета. Бег с 

максимальной 

скоростью 60 , 

1000 м. Игра 

«Белые 

медведи», 

«Эстафета 

зверей». 

Развитие 

скоростных 

способностей 

 

Ходьба с 

препятстви

ями. 

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 

П. Правильно выполнять 

основные движения в 

ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью 

до 60 м 

К. Использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач;  

Р.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; 

формировани

е       

установки на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни 

   

32 Ходьба и 

бег.  
 

(Комплек-

сный) 

Ходьба через 

несколько 

препятствий. 

Встречная 

эстафета. Бег с 

максимальной 

скоростью 60, 

1000 м. Игра 

«Белые 

медведи», 

«Эстафета 

зверей». 

Развитие 

Ходьба с 

препятстви

ями. 

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 

П. Правильно выполнять 

основные движения в 

ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью 

до 60 м 

К. Использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач;  

Р.Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и личностный 

смысл учения, 

принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирова-

ние       

установки на 

безопасный, 
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скоростных 

способностей 

 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

здоровый 

образ жизни 

*33 Ходьба и 

бег.  

*Игры 

народов 

КЧ. 

 
(Учетный) 

Бег на результат 

30, 60, 1000 м. 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

Игра «Смена 

сторон» 

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 

П. Правильно выполнять 

основные движения в 

ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью 

до 60 м 

К. Использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач;  

Р.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; 

формирова-

ние       

установки на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни 

   

34 Прыжки.  

 

(Комплек-

сный) 

Прыжок в длину 

с разбега. 

Прыжок в длину 

с места. 

Многоскоки. 

Игра «Гуси-

лебеди». 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств 

Прыжки в 

высоту с 

прямого 

разбега с 

зоны 

отталкива 

ния. 

Многоско 

ки 

Описывать технику 

прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

прыжковых упражнений. 

Научится: выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; технически 

правильно отталкиваться и 

приземляться. 

П. Правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках; правильно 

приземляться в яму на две 

ноги  

К. использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру как 

занятия физическими 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и личностный 

смысл учения, 

принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирова-

ние       

установки на 
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упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни 

35 Прыжки.  

 

(Комплек-

сный) 

Прыжок в длину 

с разбега. 

Прыжок в длину 

с места. 

Многоскоки. 

Игра «Гуси-

лебеди». 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств 

Прыжки в 

высоту с 

прямого 

разбега с 

зоны 

отталкиван

ия. 

Многоскок

и. 

Описывать технику 

прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

прыжковых упражнений. 

Научится: выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; технически 

правильно отталкиваться и 

приземляться. 

П. Правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках; правильно 

приземляться в яму на две 

ноги  

К. использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру как 

занятия физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и личностный 

смысл учения, 

принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирова-

ние       

установки на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни 
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определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

*36 Прыжки. 

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

(Комплек-

сный) 

Прыжок в 

высоту с 

прямого разбега 

с зоны 

отталкивания. 

Многоскоки. 

Игра 

«Прыгающие 

воробушки». 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств 

Прыжки в 

высоту с 

прямого 

разбега с 

зоны 

отталкиван

ия. 

Многоскок

и 

Описывать технику 

прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

прыжковых упражнений. 

Научится: выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; технически 

правильно отталкиваться и 

приземляться. 

П. Правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках; правильно 

приземляться в яму на две 

ноги  

К. использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру как 

занятия физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

Р.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; 

формировани

е       

установки на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни 

   

37 Метание 

мяча.  
 

(Комплек-

сный) 

Метание малого 

мяча с места на 

дальность и на 

заданное 

расстояние. 

Метание в цель 

с 4–5 м. Игра 

Метание 

малого 

мяча. 

 

Описывать технику 

метания малого мяча. 

Осваивать технику 

метания малого мяча. 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

метании малого мяча. 

П.Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные предметы 

и мячи на дальность с 

места, из различных 

положений 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и личностный 

смысл учения, 

принятие и 
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«Зайцы в 

огороде». 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств 

Проявлять качества силы, 

быстроты и координации 

при метании малого мяча 

К. формулировать учебные 

задачи вместе  

с учителем; коррекция – 

вносить изменения в план 

действия.. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  

освоение роли 

обучающего; 

формирова-

ние       

установки на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни 

38 Метание 

мяча. 

 

(Комплек-

сный) 

Метание малого 

мяча с места на 

дальность и на 

заданное 

расстояние. 

Метание 

набивного мяча. 

Игра «Зайцы в 

огороде». 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств 

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 

П.Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные предметы 

и мячи на дальность с 

места, из различных 

положений 

К. формулировать учебные 

задачи вместе  

с учителем; коррекция – 

вносить изменения в план 

действия.. 

Р.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; 

формировани

е       

установки на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни 

   

* Метание Метание малого Метание Описывать технику П.Уметь правильно Развитие    
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39 мяча. 

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

(Комплек-

сный) 

мяча с места на 

дальность и на 

заданное 

расстояние. 

Метание 

набивного мяча, 

вперед вверх на 

дальность и на 

заданное 

расстояние. 

Игра «Зайцы в 

огороде». 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств 

малого 

мяча. 

Метание 

набивного 

мяча 

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 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные предметы 

и мячи на дальность с 

места, из различных 

положений 

К. формулировать учебные 

задачи вместе  

с учителем; коррекция – 

вносить изменения в план 

действия.. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и личностный 

смысл учения, 

принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирова-

ние       

установки на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни 

Гимнастика с элементами   акробатики  – 21 час 

40 Строе-

вые 

упражне 

ния. 

*Танце-

вальные 

упражне 

ния.  

 

(Комплек-

сный) 

 

 

Осваивать  

универсальные   

умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности.                       

Перекаты, 

кувырок. 

Выполнять упражнения на 

гимнастиче 

ской скамейке на развитие 

координации движений. 

П. Уметь правильно 

передвигаться на лыжах. 

К. Управление 

коммуникацией – адекватно 

использовать речь   

Р.  Планирование – 

составлять план и 

последовательность 

действий для планирования 

и регуляции своей 

деятельности 

Самоопределе

ние – 

готовность и 

способность 

обучающихся 

к 

саморазвитию 
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*41 Строе-

вые 

упражне 

ния. 

*Танце- 

вальные 

упражне 

ния 

народов 

КЧ. 

 

(Совер-

шенство-

вания) 

 

Осваивать  

универсальные   

умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности.                       

«Шире 

шаг!», 

«Чаще 

шаг!», 

«Реже! 

Перекаты, 

кувырок. 

Выполнять упражнения на 

гимнастиче 

ской скамейке на развитие 

координации движений. 

П.Осмысление, объяснение 

своего двигательного 

опыта. 

Осознание важности 

освоения универсальных 

умений связанных с 

выполнением упражнений 

К.Формирование способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах и 

группах при разучивании 

упражнений. Умение 

объяснять ошибки при 

выполнении упражнений.  

Р.Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации мест занятий. 

Умение планировать 

собственную деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Формирова-

ние навыка 

систематичес

кого 

наблюдения 

за своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

 

 

 

 

 

   

*42 Вис и 

упор. 

*Танце- 

вальные 

упражне 

ния 

народов 

КЧ. 

Осваивать  

универсальные   

умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

«Шире 

шаг!», 

«Чаще 

шаг!», 

«Реже! 

Перекаты, 

кувырок. 

Выполнять упражнения на 

гимнастической скамейке 

на развитие координации 

движений. 

П. Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

К. Умение управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, 

Развитие 

самостоятель

ности и 

личной 

ответственнос

ти за свои 

поступки на 

основе 
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 (Совер-

шенство-

вания) 

 

деятельности.                       рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами  

урока, владение 

специальной 

терминологией.  

Р. Умение характеризовать, 

выполнять задание в 

соответствии с целью и 

анализировать технику 

выполнения упражнений, 

давать объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

представле-

ний о 

нравственных 

нормах. 

 

*43 Лазание, 

перелеза 

ние. 

*Танце-

вальные 

упражне 

ния наро-

дов КЧ .  

 

(Сове-

ршенст-

вования) 

 

Принимать  

адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельности.                         

«Шире 

шаг!», 

«Чаще 

шаг!», 

«Реже! 

Перекаты, 

кувырок, 

стойка. 

Выполнять упражнения на 

гимнастиче 

ской скамейке на развитие 

координации движений. 

П. Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

К. Умение управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами  

урока, владение 

специальной 

терминологией.  

Р. Умение технически 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелател

ьности и 

эмоционально

-нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживани

я чувствам 

других 

людей. 
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правильно выполнять 

двигательные действия из 

базовых видов спорта, 

использовать их в игровой 

и соревновательной 

деятельности. 

*44 Опорный 

прыжок,

лазание. 

*Танце-

вальные 

упражне 

ния 

народов 

КЧ. 

 

(Совер-

шенство-

вания) 

 

Принимать  

адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельности.                         

«Шире 

шаг!», 

«Чаще 

шаг!», 

«Реже! 

Перекаты, 

кувырок. 

Выполнять упражнения на 

гимнастиче 

ской скамейке на развитие 

координации движений. 

П. Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

К. Умение управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами  

урока, владение 

специальной 

терминологией.  

Р. Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные действия из 

базовых видов спорта, 

использовать их в игровой 

и соревновательной 

деятельности. 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелател

ьности и 

эмоционально

-нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживани

я чувствам 

других 

людей. 

 

   

*45 Лазание. 

*Танце-

вальные 

упражне 

ния 

народов 

Проявлять   

быстроту и 

ловкость во 

время 

подвижных игр.                                

«Шире 

шаг!», 

«Чаще 

шаг!», 

«Реже! 

Перекаты, 

Выполнять упражнения на 

гимнастиче 

ской скамейке на развитие 

координации движений. 

П. Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

К. Умение управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелател

ьности и 

эмоционально
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КЧ. 

 

 (Совер-

шенство-

вания) 

 

кувырок. сохранять хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами  

урока, владение 

специальной 

терминологией.  

Р. Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные действия из 

базовых видов спорта, 

использовать их в игровой 

и соревновательной 

деятельности. 

-нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживани

я чувствам 

других 

людей. 

 

*46 Строе-

вые 

упражне 

ния. 

*Танце-

вальные 

упражне 

ния 

народов 

КЧ. 

 

(Комплек-

сный) 

 

Осваивать  

универсальные   

умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности.                       

Спуск на 

лыжах в 

основной и 

низкой 

стойке, 

подъѐм 

ступающи

м шагом 

Выполнять упражнения на 

гимнастической скамейке 

на развитие координации 

движений. 

П.Осмысление, объяснение 

своего двигательного 

опыта. 

Осознание важности 

освоения универсальных 

умений связанных с 

выполнением упражнений 

К.Формирование способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах и 

группах при разучивании 

упражнений. Умение 

объяснять ошибки при 

выполнении упражнений.  

Р. Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные действия из 

Формирова-

ние 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Формировани

е и 

проявление 

положительн

ых качеств 

личности, 

дисциплинир

ованности, 

трудолюбия и 

упорства в 

достижении 

поставленной 
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базовых видов спорта, 

использовать их в игровой 

и соревновательной 

деятельности. 

цели.  

 

*47 Вис и 

упор. 

*Танце- 

вальные 

упражне 

ния 

народов 

КЧ. 

 

 (Совер-

шенство-

вания) 

 

 

 

Осваивать  

универсальные   

умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности.                       

Поперемен

ный дву 

шажный 

ход. 

Поворот 

переступан

ием 

Выполнять упражнения на 

гимнастиче 

ской скамейке на развитие 

координации движений. 

П. Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

К. Умение управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами  

урока, владение 

специальной 

терминологией.  

Р. Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные действия из 

базовых видов спорта, 

использовать их в игровой 

и соревновательной 

деятельности. 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелател

ьности и 

эмоционально

-нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживани

я чувствам 

других 

людей. 

 

   

*48 Лазание, 

перелеза 

ние. 

*Танце- 

вальные 

упраж- 

нения 

народов 

Принимать  

адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельности.                         

Поперемен

ный дву 

шажный 

ход. 

Поворот 

переступан

ием 

Выполнять упражнения на 

гимнастиче 

ской скамейке на развитие 

координации движений. 

П. Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

К. Умение управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелател

ьности и 

эмоционально

-нравственной 

отзывчивости, 
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КЧ . 

 

(Комплек-

с 

ный) 

 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами  

урока, владение 

специальной 

терминологией.  

Р. Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные действия из 

базовых видов спорта, 

использовать их в игровой 

и соревновательной 

деятельности. 

понимания и 

сопереживани

я чувствам 

других 

людей. 

 

3 четверть (30ч.) 

*49 Опорный 

прыжок, 

лазание 

*Танце-

вальные 

упражне 

ния 

народов 

КЧ. 

 

(Комплек-

сный) 

 

Принимать  

адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельности.                         

Поперемен

ный дву 

шажный 

ход. 

Поворот 

переступан

ием 

Выполнять упражнения на 

гимнастиче 

ской скамейке на развитие 

координации движений. 

П. Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

К. Умение управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами  

урока, владение 

специальной 

терминологией.  

Р. Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные действия из 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелател

ьности и 

эмоционально

-нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживани

я чувствам 

других 

людей. 
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базовых видов спорта, 

использовать их в игровой 

и соревновательной 

деятельности. 

*50 Лазание. 

*Танцева 

льные 

упражне 

ния 

народов 

КЧ. 

 

(Комплек-

сный) 

 

Проявлять   

быстроту и 

ловкость во 

время 

подвижных игр.                                

Поперемен

ный дву 

шажный 

ход. 

Поворот 

переступан

ием 

Выполнять упражнения на 

гимнастиче 

ской скамейке на развитие 

координации движений. 

П. Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

К. Умение управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами  

урока, владение 

специальной 

терминологией.  

Р. Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные действия из 

базовых видов спорта, 

использовать их в игровой 

и соревновательной 

деятельности. 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелател

ьности и 

эмоционально

-нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживани

я чувствам 

других 

людей. 

 

   

*51 Строе-

вые 

упражне 

ния. 

*Танце-

вальные 

упражне 

ния 

Осваивать  

универсальные   

умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

Поперемен

ный дву 

шажный 

ход. 

Поворот 

переступан

ием 

Выполнять упражнения на 

гимнастиче 

ской скамейке на развитие 

координации движений. 

П. Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

К. Умение управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелател

ьности и 

эмоционально

-нравственной 

отзывчивости, 
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народов 

КЧ.  
 

(Совер-

шенство-

вания) 

 

 

деятельности.                       рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами  

урока, владение 

специальной 

терминологией.  

Р. Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные действия из 

базовых видов спорта, 

использовать их в игровой 

и соревновательной 

деятельности. 

понимания и 

сопереживани

я чувствам 

других 

людей. 

 

*52 Вис и 

упор. 
*Танце- 

вальные 

упражне 

ния 

народов 

КЧ.  

 

(Комплек-

сный) 

 

 

Осваивать  

универсальные   

умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности.                       

«Шире 

шаг!», 

«Чаще 

шаг!», 

«Реже! 

Перекаты, 

кувырок. 

Выполнять упражнения на 

гимнастиче 

ской скамейке на развитие 

координации движений. 

П. Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

К. Умение управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами  

урока, владение 

специальной 

терминологией.  

Р. Умение характеризовать, 

выполнять задание в 

соответствии с целью и 

анализировать технику 

Развитие 

самостоятель

ности и 

личной 

ответственнос

ти за свои 

поступки на 

основе 

представлени

й о 

нравственных 

нормах. 
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выполнения упражнений, 

давать объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

*53 Лазание, 

перелеза 

ние. 

*Танце- 

вальные 

упражне 

ния 

народов 

КЧ.  

 

(Комплек-

сный) 

Принимать  

адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельности.                         

«Шире 

шаг!», 

«Чаще 

шаг!», 

«Реже! 

Перекаты, 

кувырок. 

Выполнять упражнения на 

гимнастиче 

ской скамейке на развитие 

координации движений. 

П. Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

К. Умение управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами  

урока, владение 

специальной 

терминологией.  

Р. Умение характеризовать, 

выполнять задание в 

соответствии с целью и 

анализировать технику 

выполнения упражнений, 

давать объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Развитие 

самостоятель

ности и 

личной 

ответственнос

ти за свои 

поступки на 

основе 

представле-

ний о 

нравственных 

нормах. 

 

   

*54 Опорный 

прыжок, 

лазание. 

Принимать  

адекватные 

решения в 

«Шире 

шаг!», 

«Чаще 

Выполнять упражнения на 

гимнастиче 

ской скамейке на развитие 

П. Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

Развитие 

самостоятель

ности и 
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*Танце-

вальные 

упражне 

ния 

народов 

КЧ. 

 

 (Совер-

шенство-

вания) 

условиях 

игровой 

деятельности.                         

шаг!», 

«Реже! 

Перекаты, 

кувырок, 

стойка. 

координации движений. К. Умение управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами  

урока, владение 

специальной 

терминологией.  

Р. Умение характеризовать, 

выполнять задание в 

соответствии с целью и 

анализировать технику 

выполнения упражнений, 

давать объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

личной 

ответственнос

ти за свои 

поступки на 

основе 

представлени

й о 

нравственных 

нормах. 

 

*55 Лазание.

*Танце-

вальные  

упражне 

ния 

народов 

КЧ. 

 

 (Совер-

шенство-

вания) 

Проявлять   

быстроту и 

ловкость во 

время 

подвижных игр.                                

«Шире 

шаг!», 

«Чаще 

шаг!», 

«Реже! 

Перекаты, 

кувырок. 

Выполнять упражнения на 

гимнастиче 

ской скамейке на развитие 

координации движений. 

П. Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

К. Умение управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

Развитие 

самостоятель

ности и 

личной 

ответственнос

ти за свои 

поступки на 

основе 

представлени

й о 

нравственных 

нормах. 
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соответствии с задачами  

урока, владение 

специальной 

терминологией.  

Р. Умение характеризовать, 

выполнять задание в 

соответствии с целью и 

анализировать технику 

выполнения упражнений, 

давать объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

 

*56 Строе-

вые 

упражне 

ния. 

*Танце-

вальные 

упражне 

ния 

народов 

КЧ.  
 

(Совер-

шенство-

вания) 

 

Осваивать  

универсальные   

умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности.                       

«Шире 

шаг!», 

«Чаще 

шаг!», 

«Реже! 

Перекаты, 

кувырок. 

Выполнять упражнения на 

гимнастиче 

ской скамейке на развитие 

координации движений. 

П. Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

К. Умение управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами  

урока, владение 

специальной 

терминологией.  

Р. Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные действия из 

базовых видов спорта, 

использовать их в игровой 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелател

ьности и 

эмоционально

-нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживани

я чувствам 

других 

людей. 
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и соревновательной 

деятельности. 

*57 Вис и 

упор. 

*Танце-

вальные 

упражне 

ния 

народов 

КЧ.  

 

(Совер-

шенство-

вания) 

 

Осваивать  

универсальные   

умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности.                       

«Шире 

шаг!», 

«Чаще 

шаг!», 

«Реже! 

Перекаты, 

кувырок 

Выполнять упражнения на 

гимнастиче 

ской скамейке на развитие 

координации движений. 

П. Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

К. Умение управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами  

урока, владение 

специальной 

терминологией.  

Р.  Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации мест занятий. 

Умение планировать 

собственную деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Развитие 

самостоятель

ности и 

личной 

ответственнос

ти за свои 

поступки на 

основе 

представле-

ний о 

нравственных 

нормах. 

 

   

*58 Лазание, 

перелеза 

ние. 

*Танце-

вальные 

Принимать  

адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

«Шире 

шаг!», 

«Чаще 

шаг!», 

«Реже! 

Выполнять упражнения на 

гимнастиче 

ской скамейке на развитие 

координации движений. 

П. Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

К. Умение управлять 

эмоциями при общении со 

Развитие 

самостоятель

ности и 

личной 

ответственнос
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упражне 

ния 

народов 

КЧ.  

 

(Совер-

шенство-

вания) 

 

деятельности.                         Перекаты, 

кувырок 

сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами  

урока, владение 

специальной 

терминологией.  

Р.  Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации мест занятий. 

Умение планировать 

собственную деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

ти за свои 

поступки на 

основе 

представле-

ний о 

нравственных 

нормах. 

 

*59 Опорный 

прыжок, 

лазание. 

*Танце-

вальные 

упражне 

ния 

народов 

КЧ. 

 
(Учетный) 

Принимать  

адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельности.                         

«Шире 

шаг!», 

«Чаще 

шаг!», 

«Реже! 

Перекаты, 

кувырок 

Выполнять упражнения на 

гимнастиче 

ской скамейке на развитие 

координации движений. 

П. Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

К. Умение управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

Развитие 

самостоятель

ности и 

личной 

ответственнос

ти за свои 

поступки на 

основе 

представлени

й о 

нравственных 

нормах. 
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соответствии с задачами  

урока, владение 

специальной 

терминологией.  

Р.  Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации мест занятий. 

Умение планировать 

собственную деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

 

*60 Лазание. 

*Танце-

вальные 

упражне- 

ния 

народов 

КЧ. 

 

(Совер-

шенство-

вания) 

 

Проявлять   

быстроту и 

ловкость во 

время 

подвижных игр.                                

«Шире 

шаг!», 

«Чаще 

шаг!», 

«Реже! 

Перекаты, 

кувырок 

Выполнять упражнения на 

гимнастиче 

ской скамейке на развитие 

координации движений. 

П. Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

К. Умение управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами  

урока, владение 

специальной 

терминологией.  

Р.  Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

Развитие 

самостоятель

ности и 

личной 

ответственнос

ти за свои 

поступки на 

основе 

представле-

ний о 

нравственных 

нормах. 

 

   



56 
 

требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации мест занятий. 

Умение планировать 

собственную деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Подвижные игры – 18 часов 

*61 Подвиж- 

ные 

игры. 

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

(Комплек-

сный) 

ОРУ в 

движении. 

Игры: «Пустое 

место», «Белые 

медведи». 

Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

Пройден 

ные 

названия 

качеств и 

подвижных 

игр.  

Называть игры и 

формулировать их 

правила; организовы 

вать места занятий 

физическими 

упражнениями и 

подвижными играми; 

соблюдать правила 

поведения и предупрежде 

ния травматизма во время 

занятий 

П. Уметь играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями 

К. планирование учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель и 

пути ее достижения; 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности  

Р. планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно

го отношения 

к уроку 

физической 

культуры; 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

   

*62 Подвиж-

ные 

игры.  

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

 Совер-

шенство-

ОРУ в 

движении. 

Игры: «Пустое 

место», «Белые 

медведи». 

Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

Пройден 

ные 

названия 

качеств и 

подвижных 

игр.  

Называть 

игры,формулировать их 

правила; организовы-вать 

места занятий 

физическими 

упражнениями 

подвижными играми; 

соблюдать правила 

поведения и предупрежде 

П. Уметь играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями 

К. планирование учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель и 

пути ее достижения; 

договариваться о 

распределении функций и 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно

го отношения 

к уроку 

физической 

культуры; 
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вания) способностей ния травма 

тизма во время занятий 

ролей в совместной 

деятельности  

Р. планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

*63 Подвиж-

ные 

игры. 

 *Игры 

народов 

КЧ. 

 

(Совер-

шенство-

вания) 

 

ОРУ в 

движении. 

Игры: «Пустое 

место», «Белые 

медведи». 

Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

 

 

Пройден 

ные 

названия 

качеств и 

подвижных 

игр.  

Называть 

игры,формулировать их 

пра 

вила;организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями 

подвижными играми; 

соблюдать правила 

поведения и предупрежде 

ния травматизма во время 

занятий 

П. Уметь играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями 

К. планирование учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель и 

пути ее достижения; 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности  

Р. планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно

го отношения 

к уроку 

физической 

культуры; 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

   

*64 Подвиж- 

ные 

игры.  

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

 

 

(Комплек-

сный) 

ОРУ в 

движении. 

Игры: «Пустое 

место», «Белые 

медведи». 

Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

 

 

Пройден 

ные 

названия 

качеств и 

подвижных 

игр.  

Называть 

игры,формулировать их 

правила;организовывать 

места занятий 

физическими 

упражнениями 

подвижными играми; 

соблюдать правила 

поведения и предупрежде 

ния травматизма  

П. Уметь играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями 

К. планирование учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель и 

пути ее достижения; 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности  

Р. планирование – 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно

го отношения 

к уроку 

физической 

культуры; 

умение не 

создавать 

конфликтов и 
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выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

*65 Подвиж- 

ные 

игры.  

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

(Совер-

шенство-

вания) 

 

ОРУ. Игры: 

«Пустое место», 

«Белые 

медведи». 

Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

Пройден 

ные 

названия 

качеств и 

подвижных 

игр.  

Называть 

игры,формулировать их 

правила;организовывать 

места занятий 

физическими 

упражнениями 

подвижными играми; 

соблюдать правила 

поведения и предупрежде 

ния травматизма  

П. Уметь играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями 

К. планирование учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель и 

пути ее достижения; 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности  

Р. планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно

го отношения 

к уроку 

физической 

культуры; 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

   

*66 Подвиж-

ные 

игры.  

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

(Совер-

шенство-

вания) 

 

ОРУ. Игры: 

«Пустое место», 

«Белые 

медведи». 

Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

Пройден 

ные 

названия 

качеств и 

подвижных 

игр.  

Называть игры и 

формулиро 

вать их правила; 

организовы 

вать места занятий 

физическими 

упражнениями 

подвижными 

играми;соблюдать правила 

поведения и предупрежде 

ния травматизма  

П. Уметь играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями 

К. планирование учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель и 

пути ее достижения; 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности  

Р. планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно

го отношения 

к уроку 

физической 

культуры; 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 
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условиями ее решения. ситуаций 

*67 Подвиж 

ные 

игры. 

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

 

(Комплек-

сный) 

ОРУ. Игры: 

«Пустое место», 

«Белые 

медведи». 

Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

Пройден-

ные 

названия 

качеств и 

подвижных 

игр.  

Называть игры и 

формулиро 

вать их правила;орга 

низовывать места занятий 

физическими 

упражнениями 

подвижными играми; 

соблюдать правила 

поведения и предупрежде 

ния травматизма  

П. Уметь играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями 

К. планирование учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель и 

пути ее достижения; 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности  

Р. планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно

го отношения 

к уроку 

физической 

культуры; 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

   

*68 Подвиж 

ные  

игры. 

 *Игры 

народов 

КЧ. 

 

(Совер-

шенство-

вания) 

 

ОРУ. Игры: 

«Пустое место», 

«Белые 

медведи». 

Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

Пройден-

ные 

названия 

качеств и 

подвижных 

игр.  

Называть игры и 

формулиро 

вать их правила; 

организовы 

вать места занятий 

физическими 

упражнениями 

подвижными играми; 

соблюдать правила 

поведения и предупрежде 

ния травматизма  

П. Уметь играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями 

К. планирование учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель и 

пути ее достижения; 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности  

Р. планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно

го отношения 

к уроку 

физической 

культуры; 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

   

*69 Подвиж-

ные 

ОРУ. Игры: 

«Прыжки по 

Пройден-

ные 

Называть игры и 

формулиро-вать их 

П. Уметь играть в 

подвижные игры с бегом, 

Внутренняя 

позиция 
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игры.  

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

(Совер-

шенство-

вания) 

 

полосам», «Вол 

во рву». 

Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

названия 

качеств и 

подвижных 

игр.  

правила; организовы-вать 

места занятий 

физическими 

упражнениями 

подвижными играми; 

соблюдать правила 

поведения и предупрежде 

ния травматизма  

прыжками, метаниями 

К. планирование учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель и 

пути ее достижения; 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности  

Р. планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

школьника на 

основе 

положительно

го отношения 

к уроку 

физической 

культуры; 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

*70 Подвиж-

ные 

игры. 

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

 

(Комплек

ный) 

ОРУ. Игры: 

«Прыжки по 

полосам», «Вол 

во рву». 

Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

Пройден-

ные 

названия 

качеств и 

подвижных 

игр.  

Называть игры и 

формулиро-вать их 

правила; организовы-вать 

места занятий 

физическими 

упражнениями 

подвижными играми; 

соблюдать правила 

поведения и предупрежде-

ния травматизма  

П. Уметь играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями 

К. планирование учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель и 

пути ее достижения; 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности  

Р. планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно

го отношения 

к уроку 

физической 

культуры; 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

   

*71 Подвиж-

ные 

игры. 

*Игры 

народов 

ОРУ. Игры: 

«Прыжки по 

полосам», «Вол 

во рву». 

Эстафеты. 

Пройден-

ные 

названия 

качеств и 

подвижных 

Называть игры и 

формулиро-вать их 

правила; организовы-вать 

места занятий 

физическими 

П. Уметь играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями 

К. планирование учебного 

сотрудничества – 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно
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КЧ. 

 

 (Совер-

шенство-

вания) 

 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

игр.  упражнениями 

подвижными играми; 

соблюдать правила 

поведения и предупрежде-

ния травматизма  

определять общую цель и 

пути ее достижения; 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности  

Р. планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

го отношения 

к уроку 

физической 

культуры; 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

*72 Подвиж-

ные 

игры.  

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

(Совер-

шенство-

вания) 

 

ОРУ. Игры: 

«Прыжки по 

полосам», «Вол 

во рву». 

Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

Пройден-

ные 

названия 

качеств и 

подвижных 

игр.  

Называть 

игры,формулировать их 

правила;организовывать 

места занятий 

физическими 

упражнениями 

подвижными играми; 

соблюдать правила 

поведения и предупрежде 

ния травматизма  

П. Уметь играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями 

К. планирование учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель и 

пути ее достижения; 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности  

Р. планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно

го отношения 

к уроку 

физической 

культуры; 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

   

*73 Подвиж-

ные 

игры. 

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

(Совер-

ОРУ. Игры: 

«Прыжки по 

полосам», «Вол 

во рву». 

Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

Пройден-

ные 

названия 

качеств и 

подвижных 

игр.  

Называть 

игры,формулировать их 

правила;организовывать 

места занятий 

физическими 

упражнениями 

подвижными играми; 

соблюдать правила 

П. Уметь играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями 

К. планирование учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель и 

пути ее достижения; 

договариваться о 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно

го отношения 

к уроку 

физической 
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шенство-

вания) 

 

способностей поведения и предупрежде-

ния травматизма  

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности  

Р. планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

культуры; 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

*74 Подвиж- 

ные 

игры.  

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

 

(Совер-

шенство-

вания) 

 

ОРУ. Игры: 

«Прыжки по 

полосам», «Вол 

во рву». 

Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

Пройден 

ные 

названия 

качеств и 

подвижных 

игр.  

Называть 

игры,формулировать их 

правила;орга 

низовывать места занятий 

физическими 

упражнениями 

подвижными играми; 

соблюдать правила 

поведения и предупрежде 

ния травматизма  

П. Уметь играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями 

К. планирование учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель и 

пути ее достижения; 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности  

Р. планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно

го отношения 

к уроку 

физической 

культуры; 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

   

*75 Подвиж- 

ные 

игры.  

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

 

(Совер-

шенство-

вания) 

ОРУ. Игры: 

«Прыжки по 

полосам», «Вол 

во рву». 

Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

Пройде 

ные 

названия 

качеств и 

подвижных 

игр.  

Называть 

игры,формулировать их 

правила;организовывать 

места занятий 

физическими 

упражнениями 

иподвижными играми; 

соблюдать правила 

поведения, предупрежде 

ния травматизма  

П. Уметь играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями 

К. планирование учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель и 

пути ее достижения; 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности  

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно

го отношения 

к уроку 

физической 

культуры; 

умение не 

создавать 
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 Р. планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

*76 Подвиж- 

ные 

игры.  

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

(Совер-

шенство-

вания) 

 

ОРУ. Игры: 

«Прыжки по 

полосам», «Вол 

во рву». 

Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

Пройден 

ные 

названия 

качеств и 

подвиж-

ных игр.  

Называть 

игры,формулировать их 

правила;организовывать 

места занятий 

физическими 

упражнениями 

подвижными играми; 

соблюдать правила 

поведения и предупрежде 

ния травматизма  

П. Уметь играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями 

К. планирование учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель и 

пути ее достижения; 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности  

Р. планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно

го отношения 

к уроку 

физической 

культуры; 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

   

*77 Подвиж- 

ные 

игры. 

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

(Совер-

шенство-

вания) 

 

ОРУ. Игры: 

«Прыжки по 

полосам», «Вол 

во рву». 

Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

Пройден 

ные 

названия 

качеств и 

подвиж-

ных игр.  

Называть 

игры,формулировать их 

правила;организовывать 

места занятий 

физическими 

упражнениями 

подвижными играми; 

соблюдать правила 

поведения и предупрежде 

ния травматизма в 

П. Уметь играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями 

К. планирование учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель и 

пути ее достижения; 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности  

Р. планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно

го отношения 

к уроку 

физической 

культуры; 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 
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поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

спорных 

ситуаций 

*78 Подвиж- 

ные 

игры. 

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

(Совер-

шенство-

вания) 

 

ОРУ. Игры: 

«Прыжки по 

полосам», «Вол 

во рву». 

Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

Пройден 

ные 

названия 

качеств и 

подвижных 

игр.  

Называть 

игры,формулировать их 

правила;организовывать 

места занятий 

физическими 

упражнениями 

подвижными играми; 

соблюдать правила 

поведения и предупрежде 

ния травматизма  

П. Уметь играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями 

К. планирование учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель и 

пути ее достижения; 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности  

Р. планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно

го отношения 

к уроку 

физической 

культуры; 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

   

4 четверть (24ч.) 

Подвижные игры на основе баскетбола - 24 часа 

*79 Подвиж- 

ные 

игры на 

основе 

баскетбо- 

ла. 

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

(Комплек-

сный) 

Ловля и 

передача мяча в 

движении. 

Ведение на 

месте правой и 

левой рукой в 

движении 

шагом и бегом. 

Броски в цель 

(щит). ОРУ. 

Игра «Передал – 

садись». 

Развитие 

координацион 

ных 

Кольцо, 

щит, 

мишень 

Знать технику ловли и 

передачи мяча в движении 

с параллельным 

смещением игроков 

П. Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

К. осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

Проявлять 

положительн

ые качества 

личности и 

управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартн

ых) ситуациях 

и условиях 
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способностей условиями ее реализации; 

*80 Подвиж- 

ные 

игры на 

основе 

баскетбо- 

ла.  

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

 (Совер-

шенство-

вания) 

 

Ловля и 

передача мяча в 

движении. 

Ведение на 

месте правой и 

левой рукой в 

движении 

шагом и бегом. 

Броски в цель 

(щит). ОРУ. 

Игра «Передал – 

садись». 

Развитие 

координацион 

ных 

способностей 

Кольцо, 

щит, 

мишень 

Знать технику ловли и 

передачи мяча в движении 

с параллельным 

смещением игроков 

П. Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

К. осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

проявлять 

дисциплинир

ованность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей; 

оказывать 

бескорыстну

ю помощь 

своим 

сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие 

интересы. 

   

*81 Подвиж- 

ные 

игры на 

основе 

баскетбо- 

ла.  

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

 (Совер-

шенство-

вания) 

 

Ловля и 

передача мяча в 

движении. 

Ведение на 

месте правой и 

левой рукой в 

движении 

шагом и бегом. 

Броски в цель 

(щит). ОРУ. 

Игра «Передал – 

садись». 

Развитие 

координацион 

ных 

способностей 

Кольцо, 

щит, 

мишень 

Знать технику ловли и 

передачи мяча в движении 

с параллельным 

смещением игроков 

П.Уметь владеть мячом: 

дер-жание, передачи на 

расстоя-ние, ловля, 

ведение, броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

К. осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

проявлять 

дисциплинир

ованность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей; 

оказывать 

бескорыстну

ю помощь 

своим 

сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие 

интересы. 
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82 

 

Подвиж- 

ные 

игры на 

основе 

баскетбо- 

ла.  
 

(Комп-

лексный) 

Ловля и 

передача мяча 

на месте в 

треугольниках, 

квадратах. 

Ведение на 

месте правой и 

левой рукой в 

движении 

шагом и бегом. 

Бросок двумя 

руками от груди. 

ОРУ. Игра 

«Гонка мячей по 

кругу». Развитие 

координацион 

ных 

способностей 

Кольцо, 

щит, 

мишень 

Знать технику ловли и 

передачи мяча в движении 

с параллельным 

смещением игроков 

П.Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

К. осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

проявлять 

дисциплинир

ованность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей; 

оказывать 

бескорыстну

ю помощь 

своим 

сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие 

интересы. 

   

*83 Подвиж- 

ные 

игры на 

основе 

баскетбо- 

ла.  

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

 (Совер-

шенство-

вания) 

Ловля и 

передача мяча 

на месте в 

треугольниках, 

квадратах. 

Ведение на 

месте правой и 

левой рукой в 

движении 

шагом и бегом. 

Бросок двумя 

руками от груди. 

ОРУ. Игра 

«Гонка мячей по 

кругу». Развитие 

координацион 

ных 

Кольцо, 

щит, 

мишень 

Знать технику ловли и 

передачи мяча в движении 

с параллельным 

смещением игроков 

П.Уметь владеть мячом: 

дер-жание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

К. осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

проявлять 

дисциплинир

ованность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей; 

оказывать 

бескорыстну

ю помощь 

своим 

сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие 

интересы. 
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способностей 

*84 Подвиж- 

ные 

игры на 

основе 

баскетбо- 

ла.  

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

 (Совер-

шенство-

вания 

ЗУН) 

Ловля и 

передача мяча 

на месте в 

треугольниках, 

квадратах. 

Ведение на 

месте правой и 

левой рукой в 

движении 

шагом и бегом. 

Бросок двумя 

руками от груди. 

ОРУ. Игра 

«Гонка мячей по 

кругу». Развитие 

координацион 

ных 

способностей 

Кольцо, 

щит, 

мишень 

Знать технику ловли и 

передачи мяча в движении 

с параллельным 

смещением игроков 

П.Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

К. осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

оказывать 

бескорыстну

ю помощь 

своим 

сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие 

интересы. 

   

*85 Подвиж- 

ные 

игры на 

основе 

баскетбо- 

ла.  

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

 (Совер-

шенство-

вания 

ЗУН) 

Ловля и 

передача мяча 

на месте в 

треугольниках, 

квадратах. 

Ведение на 

месте правой и 

левой рукой в 

движении 

шагом и бегом. 

Бросок двумя 

руками от груди. 

ОРУ. Игра 

«Гонка мячей по 

кругу». Развитие 

координацион 

Кольцо, 

щит, 

мишень 

Освоить подвижные игры 

на совершенствование 

навыков в прыжках, 

развитие  скоростно-

силовых способностей, 

ориентирова 

ние в пространстве. 

П.Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

К. осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

оказывать 

бескорыстну

ю помощь 

своим 

сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие 

интересы. 
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ных 

способностей 

*86 Подвиж- 

ные 

игры на 

основе 

баскетбо- 

ла. 

 *Игры 

народов 

КЧ. 

 

 (Совер-

шенство-

вания 

ЗУН) 

Ловля и 

передача мяча 

на месте в 

треугольниках, 

квадратах. 

Ведение на 

месте правой и 

левой рукой в 

движении 

шагом и бегом. 

Бросок двумя 

руками от груди. 

ОРУ. Игра 

«Гонка мячей по 

кругу». Развитие 

координацион 

ных 

способностей 

Кольцо, 

щит, 

мишень 

Освоить подвижные игры 

на совершенствование 

навыков в прыжках, 

развитие  скоростно-

силовых способностей, 

ориентирова 

ние в пространстве. 

П.Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

К. осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Оказывать 

бескорыстну

ю помощь 

своим 

сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие 

интересы. 

   

*87 Подвиж- 

ные 

игры на 

основе 

баскетбо- 

ла. 

 *Игры 

народов 

КЧ. 

 

 (Совер-

шенство-

вания 

ЗУН) 

Ловля и 

передача мяча 

на месте в 

треугольниках, 

квадратах. 

Ведение на 

месте правой и 

левой рукой в 

движении 

шагом и бегом. 

Бросок двумя 

руками от груди. 

ОРУ.  Игра 

«Гонка мячей по 

кругу». Развитие 

Кольцо, 

щит, 

мишень 

Освоить подвижные игры 

на совершенствование 

навыков в прыжках, 

развитие  скоростно-

силовых способностей, 

ориентирова 

ние в пространстве. 

П.Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

К. Осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Р.Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

Оказывать 

бескорыстну

ю помощь 

своим 

сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие 

интересы. 
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координацион 

ных 

способностей 

условиями ее реализации; 

*88 Подвиж- 

ные 

игры на 

основе 

баскетбо- 

ла.  

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

 (Совер-

шенство-

вания 

ЗУН) 

Ловля и 

передача мяча 

на месте в 

треугольниках, 

квадратах. 

Ведение на 

месте правой и 

левой рукой в 

движении 

шагом и бегом. 

Бросок двумя 

руками от груди. 

ОРУ.  Игра 

«Гонка мячей по 

кругу». Развитие 

координацион 

ных  

способностей 

Кольцо, 

щит, 

мишень 

Освоить подвижные игры 

на совершенствование 

навыков в прыжках, 

развитие  скоростно-

силовых способностей, 

ориентирова 

ние в пространстве. 

П.Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

К. осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Оказывать 

бескорыстну

ю помощь 

своим 

сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие 

интересы. 

   

*89 Подвиж- 

ные 

игры на 

основе 

баскетбо- 

ла.  

*Игры 

народов 

КЧ. 

 (Совер-

шенство-

вания 

ЗУН) 

Ловля и 

передача мяча 

на месте в 

треугольниках, 

квадратах. 

Ведение на 

месте правой и 

левой рукой в 

движении 

шагом и бегом. 

Бросок двумя 

руками от груди. 

ОРУ.  Игра 

«Гонка мячей по 

Кольцо, 

щит, 

мишень 

Освоить подвижные игры 

на совершенствование 

навыков в прыжках, 

развитие  скоростно-

силовых способностей, 

ориентирова 

ние в пространстве. 

П.Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

К. осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

Оказывать 

бескорыстну

ю помощь 

своим 

сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие 

интересы. 
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кругу». Развитие 

координацион 

ных 

способностей 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

*90 Подвиж- 

ные 

игры на 

основе 

баскетбо- 

ла. 

 *Игры 

народов 

КЧ. 

 

 (Совер-

шенство-

вания 

ЗУН) 

Ловля и 

передача мяча 

на месте в 

треугольниках, 

квадратах, 

круге. Ведение 

мяча с 

изменением 

направления. 

Бросок двумя 

руками от груди. 

ОРУ. Игра 

«Гонка мячей по 

кругу». Развитие 

координацион 

ных 

способностей 

Кольцо, 

щит, 

мишень 

Освоить подвижные игры 

на совершенствование 

навыков в прыжках, 

развитие  скоростно-

силовых способностей, 

ориентирова 

ние в пространстве. 

П.Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

К. осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Оказывать 

бескорыстну

ю помощь 

своим 

сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие 

интересы. 

   

*91 Подвиж- 

ные 

игры на 

основе 

баскетбо- 

ла.  

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

 (Совер 

Шенство 

вания 

ЗУН) 

Ловля и 

передача мяча 

на месте в 

треугольниках, 

квадратах, 

круге. Ведение 

мяча с 

изменением 

направления. 

Бросок двумя 

руками от груди. 

ОРУ. Игра 

«Гонка мячей по 

кругу». Развитие 

Кольцо, 

щит, 

мишень 

Освоить подвижные игры 

на совершенствование 

навыков в прыжках, 

развитие  скоростно-

силовых способностей, 

ориентирова 

ние в пространстве. 

П.Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

К. осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

Оказывать 

бескорыстну

ю помощь 

своим 

сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие 

интересы. 
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координацион 

ных 

способностей 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

*92 Подвиж- 

ные 

игры на 

основе 

баскетбо- 

ла.  

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

 (Совер- 

шенство- 

вания 

ЗУН) 

Ловля и 

передача мяча 

на месте в 

треугольниках, 

квадратах, 

круге. Ведение 

мяча с 

изменением 

направления. 

Бросок двумя 

руками от груди. 

ОРУ. Игра 

«Гонка мячей по 

кругу». Развитие 

координационн

ых способностей 

Кольцо, 

щит, 

мишень 

Освоить подвижные игры 

на совершенствование 

навыков в прыжках, 

развитие  скоростно-

силовых способностей, 

ориентирова 

ние в пространстве. 

П.Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

К. осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Оказывать 

бескорыстну

ю помощь 

своим 

сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие 

интересы. 

   

*93 Подвиж- 

ные 

игры на 

основе 

баскетбо- 

ла.  

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

(Совер-

шенство-

вания 

ЗУН). 

Ловля и 

передача мяча 

на месте в 

треугольниках, 

квадратах, 

круге. Ведение 

мяча с 

изменением 

направления. 

Бросок двумя 

руками от груди. 

ОРУ. Игра 

«Гонка мячей по 

кругу». Развитие 

координационн

ых способностей 

Кольцо, 

щит, 

мишень 

Освоить подвижные игры 

на совершенствование 

навыков в прыжках, 

развитие  скоростно-

силовых способностей, 

ориентирова 

ние в пространстве. 

П.Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

К. осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Оказывать 

бескорыстну

ю помощь 

своим 

сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие 

интересы. 
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*94 Подвиж- 

ные 

игры на 

основе 

баскетбо- 

ла. 

 *Игры 

народов 

КЧ. 

 

(Комплек-

сный) 

Ловля и 

передача мяча в 

движении в 

треугольниках, 

квадратах. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

Бросок  двумя 

руками от груди. 

ОРУ. Игра «Мяч 

ловцу». Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационн

ых способностей 

Кольцо, 

щит, 

мишень 

Освоить подвижные игры 

на совершенствование 

навыков в прыжках, 

развитие  скоростно-

силовых способностей, 

ориентирова 

ние в пространстве. 

П.Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

К. осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Оказывать 

бескорыстну

ю помощь 

своим 

сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие 

интересы. 

   

*95 Подвиж- 

ные 

игры на 

основе 

баскетбо- 

ла.  

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

(Комплек-

сный) 

Ловля и 

передача мяча в 

движении в 

треугольниках, 

квадратах. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

Бросок двумя 

руками от груди. 

ОРУ. Игра «Мяч 

ловцу». Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационн

ых 

способностей. 

Кольцо, 

щит, 

мишень 

Освоить подвижные игры 

на совершенствование 

навыков в прыжках, 

развитие  скоростно-

силовых способностей, 

ориентирова 

ние  в пространстве. 

П.Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

К. осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Оказывать 

бескорыстну

ю помощь 

своим 

сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие 

интересы. 

   

*96 Подвиж- 

ные 

Ловля и 

передача мяча в 

Кольцо, 

щит, 

Освоить подвижные игры 

на совершенствование 

П.Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

Оказывать 

бескорыстну
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игры на 

основе 

баскетбо- 

ла.  

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

(Комплек-

сный) 

движении в 

треугольниках, 

квадратах. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

Бросок двумя 

руками от груди. 

ОРУ. Игра «Мяч 

ловцу». Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координацион 

ных 

способностей. 

мишень навыков в прыжках, 

развитие  скоростно-

силовых способностей, 

ориентирова 

ние в пространстве. 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

К. осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

ю помощь 

своим 

сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие 

интересы. 

*97 Подвиж- 

ные 

игры на 

основе 

баскетбо- 

ла. 

 *Игры 

народов 

КЧ. 

 

 (Совер-

шенство-

вания 

ЗУН). 

Ловля и 

передача мяча в 

движении в 

треугольниках, 

квадратах. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

Бросок двумя 

руками от груди. 

ОРУ. Игра «Мяч 

ловцу». Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координацион 

ных 

способностей. 

Кольцо, 

щит, 

мишень 

Освоить подвижные игры 

на совершенствование 

навыков в прыжках, 

развитие  скоростно-

силовых способностей, 

ориентирова 

ние в пространстве. 

П.Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

К. осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Оказывать 

бескорыстну

ю помощь 

своим 

сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие 

интересы. 

   

*98 Подвиж- 

ные 

игры на 

Ловля и 

передача мяча в 

движении в 

Кольцо, 

щит, 

мишень 

Освоить подвижные игры 

на совершенствование 

навыков в прыжках, 

П.Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

Оказывать 

бескорыстну

ю помощь 
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основе 

баскетбо- 

ла. 

 *Игры 

народов 

КЧ. 

 

 (Совер-

шенство-

вания 

ЗУН). 

треугольниках, 

квадратах. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

Бросок двумя 

руками от груди. 

ОРУ. Игра «Мяч 

ловцу». Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координацион 

ных 

способностей. 

развитие  скоростно-

силовых способностей, 

ориентирование в 

пространстве. 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

К. осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Р.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. 

*99 Подвиж- 

ные 

игры на 

основе 

баскетбо- 

ла.  

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

 (Совер-

шенство-

вания 

ЗУН). 

Ловля и 

передача мяча в 

движении в 

треугольниках, 

квадратах. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

Бросок двумя 

руками от груди. 

ОРУ. Игра «Мяч 

ловцу». Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационн

ых способностей 

Кольцо, 

щит, 

мишень 

Освоить подвижные игры 

на совершенствование 

навыков в прыжках, 

развитие  скоростно-

силовых способностей, 

ориентирование в 

пространстве. 

П.Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

К. осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Оказывать 

бескорыстну

ю помощь 

своим 

сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие 

интересы. 

   

*100 Подвиж- 

ные 

игры на 

основе 

баскетбо- 

Ловля и 

передача мяча в 

движении в 

треугольниках, 

квадратах. 

Кольцо, 

щит, 

мишень 

Освоить подвижные игры 

на совершенствование 

навыков в прыжках, 

развитие  скоростно-

силовых способностей, 

П.Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

Оказывать 

бескорыстну

ю помощь 

своим 

сверстникам, 
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ла.  

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

(Соверше

нствован

ия ЗУН). 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

Бросок двумя 

руками от груди. 

ОРУ. Игра «Мяч 

ловцу». Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационн

ых способностей 

ориентирова 

ние в пространстве. 

мини-баскетбол 

К. осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

находить с 

ними общий 

язык и общие 

интересы. 

*101 Подвиж- 

ные 

игры на 

основе 

баскетбо- 

ла.  

*Игры 

народов 

КЧ. 

 

(Комплек-

сный) 

Ловля и 

передача мяча в 

движении в 

треугольниках, 

квадратах, в 

круге. Ведение 

мяча с 

изменением 

направления. 

Бросок двумя 

руками от груди. 

ОРУ. Игра «Кто 

быстрее». Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационн

ых способностей 

Кольцо, 

щит, 

мишень 

Освоить подвижные игры 

на совершенствование 

навыков в прыжках, 

развитие  скоростно-

силовых способностей, 

ориентирова 

ние в пространстве. 

П.Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

К. осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Оказывать 

бескорыстну

ю помощь 

своим 

сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие 

интересы. 

   

*102 Подвиж-

ные 

игры на 

основе 

баскетбо-

ла.  

*Игры 

Ловля и 

передача мяча в 

движении в 

треугольниках, 

квадратах, в 

круге. Ведение 

мяча с 

Кольцо, 

щит, 

мишень 

Освоить подвижные игры 

на совершенствование 

навыков в прыжках, 

развитие  скоростно-

силовых способностей, 

ориентирова-ние в 

пространстве. 

П.Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

К. осуществлять взаимный 

Оказывать 

бескорыстну

ю помощь 

своим 

сверстникам, 

находить с 

ними общий 
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народов 

КЧ. 

 

(Комплек-

сный) 

изменением 

направления. 

Бросок двумя 

руками от груди. 

ОРУ. Игра «Кто 

быстрее». Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационн

ых способностей 

контроль в совместной 

деятельности. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

язык и общие 

интересы. 

 


