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1  Планируемые результаты изучения предмета «физическая культура»  

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характе-

ризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физи-

ческой культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической куль-

турой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать ос-

новные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и де-

монстрировать 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной де-

ятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешколь-

ной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник 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 рекреа-

ции), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью те-

стовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплек-

сов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индиви-

дуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физи-

ческого развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных за-

нятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник 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 спе-

циальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекла-

дина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функ-

циональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комби-

нации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 



– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

 

 

2.  Содержание учебного предмета 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание  как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее 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 



Физкультурнооздоровительная 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. 

Спортивнооздоровительная 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 вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения, лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед 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 вперед. 

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 вперед 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. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, 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 (1 кг) на дальность разными способами. 

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 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; прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 



контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 

горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 



расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 

 

 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной дея

тельности обучающихся: 

 

1 класс 

 

 

Тематическое 

планирование 

Коли-
чество 
часов 

Характеристика видов деятельности учащихся 

 

Легкая атлетика      12   

Понятие о физической культу-
ре 

1 Познавательные: ознакомление с ролью и значением уроков физ-
культуры, с правилами выполнение строевых упражнений: поворо-
тов, ходьбы «змейкой», по кругу, по спирали; 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выпол-
нении упражнений и участии в игре; адекватно воспринимать оцен-
ку учителя; Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить 
к общему решению в совместной игровой деятельности; задавать 
вопросы; контролировать действия партнера 

Правильный режим дня  1 Познавательные: ознакомление с понятиями «режим дня», «личная 
гигиена», значением режима дня и личной гигиены в жизни  чело-
века 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выпол-
нении упражнений и участии в игре; принимать инструкцию педаго-
га и четко следовать ей; осуществлять итоговый и пошаговый кон-
троль 

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему 
решению в совместной игровой деятельности 

Простейшие навыки контроля 
самочувствия 

1 Познавательные: ознакомление с ролью оценки самочувствия по 
субъективным признакам; выполнение строевого упражнения: по-
строение в одну шеренгу; 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выпол-
нении упражнений и участии в игре; принимать инструкцию педаго-
га и четко следовать ей; осуществлять итоговый и пошаговый кон-
троль;  

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему 
решению в совместной игровой деятельности; задавать вопросы; 
контролировать действия партнера; использовать речь для регуля-
ции своего действия; взаимодействовать со сверстниками в игре 



Прыжки в длину с места. Под-
тягивания. Подвижная игра с 
элементами легкой атлетики. 

1 Познавательные: ознакомление с физическими  упражнениями для 
утренней гигиенической гимнастики 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выпол-
нении упражнений и участии в игре; адекватно воспринимать оцен-
ку учителя; Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить 
к общему решению в совместной игровой деятельности; задавать 
вопросы; контролировать действия партнера 

Прыжки в длину с места. По-
движная игра с элементами 
легкой атлетики. 

1 Познавательные - Беговые упражнения: с высоким подниманием 
бедра. Высокий старт с пробеганием отрезков от 10 – до 15 метров. 

Регулятивные  – осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
адекватно воспринимать оценку учителя; 

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему 
решению в совместной игровой деятельности; задавать вопросы; 
контролировать действия партнера с изменением скорости 

Прыжки в длину с места. По-
движная игра с элементами 
легкой атлетики. 

1 Познавательные: ознакомление с техникой выполнения бега с вы-
сокого старта; выполнение организующих строевых команд и прие-
мов; 

Регулятивные  – осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
адекватно воспринимать оценку учителя; 

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему 
решению в совместной игровой деятельности; задавать вопросы; 
контролировать действия партнера 

Метания мяча. Подвижная иг-
ра с элементами легкой атле-
тики. 

1 Познавательные: ознакомление с техникой выполнения бега с уско-
рением; выполнение организующих строевых команд и приемов; 

Регулятивные  – осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
адекватно воспринимать оценку учителя; 

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему 
решению в совместной игровой деятельности; задавать вопросы; 
контролировать действия партнера 

Метания мяча. Подтягивания. 
Челночный бег 3х10. 

1 Познавательные: ознакомление с техникой выполнения челночного 
бега 

Регулятивные принимать инструкцию педагога и четко следовать 

ей; осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему 
решению в совместной игровой деятельности; использовать речь 
для регуляции своего действия; взаимодействовать со сверстниками 
в игре 

Метания мяча. Подвижная иг-
ра с элементами легкой атле-
тики. 

1 Познавательные: – ознакомление с техникой выполнения метания 
малого мяча из положения стоя грудью в направления метания. Раз-
витие скоростно-силовых способностей 



Регулятивные принимать инструкцию педагога и четко следовать 

ей; осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему 
решению в совместной игровой деятельности; использовать речь 
для регуляции своего действия; взаимодействовать со сверстниками 
в игре 

Прыжки через скакалку. 

Подвижная игра с 

элементами легкой атлетики. 

1 Познавательные: – ознакомление с техникой метания малого мяча 
на дальность из положения стоя грудью в направления метания на 
заданное расстояние. 

Регулятивные – принимать инструкцию педагога и четко следовать 
ей 

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему 
решению в совместной игровой деятельности; взаимодействовать 
со сверстниками в игре  

Прыжки через скакалку. По-
движная игра с элементами 
легкой атлетики. 

1 Познавательные: – ознакомление с разновидностями прыжков; вы-
полнение упражнений в различном ритме и темпе, бега 

Регулятивные – принимать инструкцию педагога и четко следовать 
ей 

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему 
решению в совместной игровой деятельности; взаимодействовать 
со сверстниками в игре 

Прыжки через скакалку. Подтя-
гивания. Челночный бег 3х10. 

1 Познавательные: – выполнение прыжков на одной ноге, на двух на 
месте. Прыжки с продвижением вперед 

Регулятивные – уметь оценивать правильность выполнения дей-
ствия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему 
решению в совместной игровой деятельности; задавать вопросы; 
контролировать действия партнера; использовать речь для регуля-
ции своего действия; взаимодействовать со сверстниками в игре 

Подвижные игры      12 час  

Т.Б. на уроке по подвижным 
играм. Строевые упражнения. 
Ходьба и медленный бег. 

1 Познавательные: – выполнение упражнений на развитие гибкости и 
внимания, сдача теста – прыжок в длину с места 

Регулятивные – уметь оценивать правильность выполнения дей-
ствия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему 
решению в совместной игровой деятельности; задавать вопросы; 
контролировать действия партнера; использовать речь для регуля-
ции своего действия; взаимодействовать со сверстниками в игре 

Строевые упражнения.   Пере- 1 Познавательные:  – выполнение упражнений на развитие слуха, бе-



дачи и ловли мяча на месте. 
Подвижная игра «Волки во 
рву». 

га, ходьбы, организующих строевых команд и приемов, общеразви-
вающих упражнений с малыми мячами в движении, метания мяча в 
горизонтальную цель; 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выпол-
нении упражнений и участии в игре; Коммуникативные – уметь: до-
говариваться и приходить к общему решению в совместной игровой 
деятельности; взаимодействовать со сверстниками в игре 

Строевые упражнения.  Пере-
дачи и ловли мяча на месте. 
Эстафеты. 

1 Познавательные: –выполнение упражнений на развитие слуха, бега, 
ходьбы, организующих строевых команд и приемов, общеразвива-
ющих упражнений на развитие координации движений; сдача теста 
– вис на время; 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выпол-
нении упражнений и участии в игре • Коммуникативные – уметь: 
договариваться и приходить к общему решению в совместной игро-
вой деятельности; взаимодействовать со сверстниками в игре 

Строевые упражнения.   Пере-
дачи и ловли мяча на месте. 
Подвижная игра «Волки во 
рву». 

1 Познавательные: –выполнение упражнений  под счёт.  Ходьба на 
носках, пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. Бег 30, 60 м. Понятие 
«короткая дистанция». 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выпол-
нении упражнений и участии в игре • Коммуникативные – уметь: 
договариваться и приходить к общему решению в совместной игро-
вой деятельности; взаимодействовать со сверстниками в игре 

Строевые упражнения.  Веде-
ние мяча на месте. Эстафеты. 

1 Познавательные: – выполнение бега с изменением направления, 
ритма и темпа. Развитие скоростных способностей 

Регулятивные – уметь оценивать правильность выполнения дей-
ствия на уровне адекватной ретроспективной оценки  

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему 
решению в совместной игровой деятельности; задавать вопросы; 
контролировать действия партнера; использовать речь для регуля-
ции своего действия; взаимодействовать со сверстниками в игре 

Строевые упражнения.  Веде-
ние мяча на месте. Подвижная 
игра «Волки во рву». 

1 Познавательные: – выполнение равномерного бега. Чередование 
ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). Понятие скорость бега 

Регулятивные – уметь оценивать правильность выполнения дей-
ствия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему 
решению в совместной игровой деятельности; задавать вопросы; 
контролировать действия партнера; использовать речь для регуля-
ции своего действия; взаимодействовать со сверстниками в игре 

Строевые упражнения.  Веде-
ние мяча на месте. Эстафеты. 

1 Познавательные: – выполнение бега с изменением направления, 
ритма и темпа. Развитие скоростных способностей 

Регулятивные – уметь оценивать правильность выполнения дей-



ствия на уровне адекватной ретроспективной оценки  

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему 
решению в совместной игровой деятельности; задавать вопросы; 
контролировать действия партнера; использовать речь для регуля-
ции своего действия; взаимодействовать со сверстниками в игре 

Строевые упражнения.  Под-
нимание туловища – 30 сек. 
Подвижная игра «Попади в 
мяч». 

1 Познавательные: – выполнение Равномерный бег (3 минуты). ОРУ. 
Развитие выносливости. Понятие скорость бега 

Регулятивные – уметь оценивать правильность выполнения дей-
ствия на уровне адекватной ретроспективной оценки  

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему 
решению в совместной игровой деятельности; задавать вопросы; 
контролировать действия партнера; использовать речь для регуля-
ции своего действия; взаимодействовать со сверстниками в игре 

Строевые упражнения.   Эста-
феты. Подвижная игра «Попа-
ди в мяч». 

1 Познавательные: – выполнение бега с чередование ходьбы (бег 50 
м, ходьба 100 м). Развитие выносливости. Понятие дистанция 

Регулятивные – уметь оценивать правильность выполнения дей-
ствия на уровне адекватной ретроспективной оценки  

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему 
решению в совместной игровой деятельности; задавать вопросы; 
контролировать действия партнера; использовать речь для регуля-
ции своего действия; взаимодействовать со сверстниками в игре 

Строевые упражнения.  Под-
нимание туловища – 30 сек. 
Подвижная игра «Попади в 
мяч». 

1 Познавательные: – выполнение равномерного бега 5 минут. Чере-
дование ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). Развитие выносливо-
сти.  

Регулятивные – уметь оценивать правильность выполнения дей-
ствия на уровне адекватной ретроспективной оценки  

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему 
решению в совместной игровой деятельности; задавать вопросы; 
контролировать действия партнера; использовать речь для регуля-
ции своего действия; взаимодействовать со сверстниками в игре 

Строевые упражнения.  Эста-
феты. Подвижная игра «Мяч на 
полу». 

1 Познавательные: – выполнение бега с изменением направления. 
Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м).   Развитие ско-
ростных способностей 

Регулятивные – уметь оценивать правильность выполнения дей-
ствия на уровне адекватной ретроспективной оценки  

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему 
решению в совместной игровой деятельности; задавать вопросы; 
контролировать действия партнера; использовать речь для регуля-
ции своего действия; взаимодействовать со сверстниками в игре 

Строевые упражнения.   Под-
нимание туловища – 30 сек. 

1 Познавательные: – ознакомление с правилами игры «Зайчик» вы-
полнение общеразвивающих упражнений на координацию движе-



Подвижная игра «Мяч на по-
лу». 

ний, организующих строевых команд и приемов;  

Регулятивные – принимать инструкцию педагога и четко следовать 

ей 

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности; задавать вопросы; 

контролировать действия партнера; использовать речь для регуляции 

своего действия; взаимодействовать со сверстниками в игре 

Гимнастика с элементами ак-
робатики  

24 час  

ТБ на уроке  по гимнастике. 
Группи-ровка присев, сидя, 
лёжа. Прыжки через скакалку. 

 

1 

Познавательные: – ознакомление с правилами игры «Кошки-
мышки» выполнение общеразвивающих упражнений на координа-
цию движений, организующих строевых команд и приемов;  

Регулятивные – принимать инструкцию педагога и четко следовать 

ей;  

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности; задавать вопросы; 

контролировать действия партнера; использовать речь для регуляции 

своего действия; взаимодействовать со сверстниками в игре 

Группировка присев, сидя, лё-
жа. Прыжки через скакалку. 

1 Познавательные: – выполнение упражнений на скакалках, ходьбы, 
бега, организующих строевых команд и приемов, участие в игре 
«Кто обгонит?» 

Регулятивные – осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать оценку учителя;  

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности; задавать вопросы; 

контролировать действия партнера; использовать речь для регуляции 

своего действия; взаимодействовать со сверстниками в игре 

Акробатические упражнения. 

Группировка присев, сидя, лё-

жа. 

1 Познавательные: – выполнение разминки со скакалками, ходьбы, 
бега, организующих строевых команд и приемов, участие в играх; 
Подвижные игры «Лошадки» 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при 

выполнении упражнений и участии в игре; Коммуникативные – 

уметь: договариваться и приходить к общему решению в совместной 

игровой деятельности; задавать вопросы; контролировать действия 

партнера; использовать речь для регуляции своего действия; 

взаимодействовать со сверстниками в игре 

Акробатические упражнения. 

Прыжки  

через скакалку. 

1 Познавательные: ознакомление с ролью физической культуры 
древних народов на примере народов Крайнего Севера (обрядовые 
танцы, игры), Древнего Египта, Древней Греции, Древнего Рима. 

Регулятивные  - принимать инструкцию педагога и четко следовать 

ей; осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно 

воспринимать оценку учителя;  

Коммуникативные контролировать действия партнера; использо-
вать речь для регуляции своего действия; взаимодействовать со 
сверстниками в игре 

Акробатические упражнения. 1 Познавательные: ознакомление о Здоровом  питание 



Лазание  

по гимнастической стенке. 

Регулятивные принимать инструкцию педагога и четко следовать 

ей; осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно 

воспринимать оценку учителя;  

Коммуникативные контролировать действия партнера; использо-
вать речь для регуляции своего действия; взаимодействовать со 
сверстниками в игре 

Лазание  

по гимнастической стенке.  

Прыжки  

через скакалку. 

1 Познавательные: ознакомление с физическими  упражнениями  для 
физкультминуток 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выпол-
нении упражнений и участии в игре; адекватно воспринимать оцен-
ку учителя; Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить 
к общему решению в совместной игровой деятельности; задавать 
вопросы; контролировать действия партнера 

Лазание  

по гимнастической стенке. 

Упражнения в равновесии. 

1 Познавательные: – ознакомление с техникой выполнения акробати-
ческих упражнений (группировка, перекаты); выполнение организу-
ющих строевых команд и приемов, акробатических упражнений 
(удержание группировки, перекаты вправо–влево); 

Регулятивные – адекватно воспринимать оценку учителя;  

Коммуникативные – уметь: контролировать действия партнера; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

взаимодействовать со сверстниками в игре 

Строевые упражнения. 

Упражнения в равновесии. 

Подтягивания. 

1 Познавательные: – ознакомление с техникой выполнения акробати-
ческих упражнений (группировка, перекаты); выполнение организу-
ющих строевых команд и приемов, акробатических упражнений 
(удержание группировки, перекаты вправо-влево); 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при 

выполнении упражнений   

Коммуникативные – уметь: задавать вопросы; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего 

действия; взаимодействовать со сверстниками в игре 

Упражнения в равновесии. 

Лазание по  

наклонной скамейке. 

1 Познавательные: – ознакомление с техникой выполнения акробати-
ческого упражнения (перекаты); выполнение организующих строе-
вых команд и приемов, акробатического упражнения (перекаты 
вправо-влево); 

Регулятивные – принимать инструкцию педагога и четко следовать 

ей; осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно 

воспринимать оценку учителя  

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности; задавать вопросы; 

контролировать действия партнера 

Лазание по наклонной 

скамейке. Подтягивания. 

1 Познавательные: – ознакомление с техникой выполнения акробати-
ческого упражнения (перекаты в группировке из упора стоя на коле-
нях ); выполнение организующих строевых команд и приемов, акро-
батического упражнения (перекаты вправо-влево); 

Регулятивные – адекватно воспринимать оценку учителя; уметь 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 



Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему 

решению; взаимодействовать со сверстниками в игре; 

Лазание по наклонной скамей-

ке. Лазанье по канату произ-

вольным способом. 

1 Познавательные: – выполнение кувырка вперед, бега, ходьбы с за-
даниями, организующих строевых команд  

Регулятивные – уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности; задавать вопросы; 

контролировать действия партнера; использовать речь для регуляции 

своего действия 

Лазанье по канату произволь-

ным способом. Подтягивания. 

1 Познавательные: – выполнение стойки на лопатках согнув ноги, ор-
ганизующих строевых команд и приемов 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при 

выполнении упражнений; принимать инструкцию педагога и четко 

следовать ей; 

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности; задавать вопросы; 

контролировать действия партнера; использовать речь для регуляции 

своего действия; 

Лазанье по канату произволь-

ным способом. Упражнение на 

гибкость. 

1 Познавательные: – выполнение упражнений на развитие координа-
ции движений, разминочного бега, ходьбы, организующих строевых 
команд и приемов, разминки с гимнастической палкой, гимнастиче-
ских упражнений (стойка на лопатках, «мост»), общеразвивающих 
упражнений на развитие координации движений; 

Регулятивные – адекватно воспринимать оценку учителя 

Коммуникативные – уметь: задавать вопросы; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего 

действия; 

Группировка присев, сидя, 

лёжа. Упражнение на 

гибкость. 

1 Познавательные: – выполнение упражнений на развитие координа-
ции движений, разминочного бега, ходьбы, организующих строевых 
команд и приемов, разминки с гимнастической палкой, гимнастиче-
ских упражнений (стойка на лопатках, «мост»), акробатического 
упражнения – кувырка вперед, общеразвивающих упражнений на 
развитие координации движений; 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при 

выполнении упражнений;  

Коммуникативные – уметь: задавать вопросы; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего 

действия; 

Акробатические 

упражнения. Упражнение на 

гибкость. 

1 Познавательные: – выполнение упражнений на развитие внимания, 
бега с преодолением препятствий, ходьбы, организующих строевых 
команд и приемов, разминки с гимнастической палкой, лазанья по 
гимнастической стенке; 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при 

выполнении упражнений; принимать инструкцию педагога и четко 

следовать ей; осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

Коммуникативные – уметь: задавать вопросы; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия 



Лазание по гимнастической 

стенке. Прыжки через 

скакалку. 

1 Познавательные:  – выполнение лазания по гимнастическому 

канату. 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при 

выполнении упражнений; принимать инструкцию педагога и четко 

следовать ей; осуществлять итоговый и пошаговый контроль  

Коммуникативные – уметь: задавать вопросы; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия 

Строевые упражнения. 

Медленный бег.. 

Упражнения в равновесии. 

Подтягивания. 

1 Познавательные:  – выполнение упражнений на развитие внимания, 
бега с преодолением препятствий, ходьбы, организующих строевых 
команд и приемов, разминки с гимнастической палкой, лазанья по 
гимнастической стенке; 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при 

выполнении упражнений; принимать инструкцию педагога и четко 

следовать ей; осуществлять итоговый и пошаговый контроль  

Коммуникативные – уметь: задавать вопросы; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия 

Лазание по наклонной 

скамейке. Упражнение на 

гибкость. 

1 Познавательные: – Лазание по гимнастической скамейке  в упоре 

присев и стоя на коленях. Подтягивание лежа на животе по  

гимнастической скамейке. Перелезание через горку матов. 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при 

выполнении упражнений и участии в игре 

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности; задавать вопросы; 

контролировать действия партнера; использовать речь для регуляции 

своего действия; взаимодействовать со сверстниками в игре 

Акробатические 

упражнения. Лазанье по 

канату произвольным 

способом. 

1 Познавательные: –выполнение разминки в стихотворном сопро-
вождении, бега в различном темпе, ходьбы, организующих строе-
вых команд и приемов, поворотов на месте, группировки в положе-
нии лежа, перекатов назад, вправо, влево;  

Регулятивные – принимать инструкцию педагога и четко следовать 

ей; осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно 

воспринимать оценку учителя;  

Коммуникативные – уметь: задавать вопросы; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего 

действия; взаимодействовать со сверстниками в игре 

Группировка присев, сидя, 

лёжа. Лазание по наклонной 

скамейке. 

1 Познавательные:  – Подтягивание лежа на животе по  гимнастиче-
ской скамейке. Перелезание через горку матов. Перелезание через 
коня. Развитие силовых способностей 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при 

выполнении упражнений; принимать инструкцию педагога и четко 

следовать ей; 

Коммуникативные – уметь: задавать вопросы; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия 

Лазание по гимнастической 

стенке. Упражнения в 

равновесии. Лазание по 

наклонной скамейке. 

1 Познавательные –  выполнение разминочных упражнений в движе-
нии, на равновесие, бега, ходьбы с заданиями. Упражнения в упоре 
лежа и стоя на коленях и в упоре на коне, бревне, гимнастической 
скамейке. Перешагивание ч/з мячи. Повороты на 90 градусов.  

Регулятивные – осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности; задавать вопросы; 



контролировать действия партнера; использовать речь для регуляции 

своего действия; взаимодействовать со сверстниками в игре 

Акробатические упражнения. 

Лазанье по канату произволь-

ным способом. 

1 Познавательные: – ознакомление с опорный прыжок; выполнение 
разминки с кольцами, бега, ходьбы, организующих строевых команд 
и приемов, круговой тренировки; 

Регулятивные – принимать инструкцию педагога и четко следовать 

ей; осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно 

воспринимать оценку учителя; уметь оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки;  

Коммуникативные – уметь: задавать вопросы; контролировать 

действия партнера; использовать речь для регуляции своего действия 

Строевые упражнения. 

Медленный бег. Лазание по 

гимнастической стенке. 

1 Познавательные: – выполнение разминочных упражнений в движе-
нии, на равновесие, ходьбы с заданиями, в стихотворном сопро-
вождении, организующих строевых команд и приемов, гимнастиче-
ских  упражнений  (стойка  на  лопатках,  «мост»);   

Регулятивные – адекватно воспринимать оценку учителя; уметь 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки;  

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности; задавать вопросы; 

контролировать действия партнера; использовать речь для регуляции 

своего действия; взаимодействовать со сверстниками в игре 

Акробатические 

упражнения. Лазанье по 

канату произвольным 

способом. 

1 Познавательные:  – выполнение наклона вперед из положения си-
дя. Ходьба с заданиями, гимнастические упражнения (стойка на ло-
патках, «мост», перекаты, группировки);  

Регулятивные – осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать оценку учителя; уметь оценивать 

правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки;  

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему 

решению в совместной игровой деятельности; задавать вопросы; 

контролировать действия партнера; использовать речь для регуляции 

своего действия; взаимодействовать со сверстниками в игре 

Подвижные игры     27 ч  

Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятель-

ностью 

1 Познавательные: ознакомление с ролью физической подготовки с 
охотой в культуре народов Крайнего Севера. Связь физической под-
готовки с военной деятельностью в культурах древних цивилизаций. 

Регулятивные  - принимать инструкцию педагога и четко следовать 

ей; осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно 

воспринимать оценку учителя;  

Коммуникативные контролировать действия партнера; использо-
вать речь для регуляции своего действия; взаимодействовать со 
сверстниками в игре 

Внешнее строение тела чело-

века 

1 Познавательные: ознакомление с частями и названиями тела чело-
века 

Регулятивные  - принимать инструкцию педагога и четко следовать 



ей; осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно 

воспринимать оценку учителя;  

Коммуникативные контролировать действия партнера; использо-
вать речь для регуляции своего действия; взаимодействовать со 
сверстниками в игре 

Правила личной гигиены 1 Познавательные: ознакомление с понятиями  правил личной 

гигиены Регулятивные  - принимать инструкцию педагога и четко 

следовать ей; осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать оценку учителя;  

Коммуникативные контролировать действия партнера; использо-
вать речь для регуляции своего действия; взаимодействовать со 
сверстниками в игре 

Простейшие навыки контроля 
самочувствия 

1 Регулятивные: планирование - выполнять действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательныс: знаково-символические - использовать знаково-
символические средства, в том числе модели и схемы, для решения 
задач.  

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - ставить вопро-
сы, обращать за помощью, слушать собеседника 

Упражнения для профилактики 
нарушений зрения 

1 Регулятивные: планирование - выполнять действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательныс: знаково-символические - использовать знаково-
символические средства, в том числе модели и схемы, для решения 
задач.  

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - ставить вопро-
сы, обращать за помощью, слушать собеседника 

Гимнастическая комбинация. 
Опорный прыжок 

1 Регулятивные: планирование - выполнять действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательныс: знаково-символические - использовать знаково-
символические средства, в том числе модели и схемы, для решения 
задач. 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - ставить вопро-
сы, обращать за помощью, слушать собеседника 

Гимнастические упражнения 
прикладного характера. 

1 Регулятивные: планирование - выполнять действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательныс: знаково-символические - использовать знаково-
символические средства, в том числе модели и схемы, для решения 
задач. 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - ставить вопро-
сы, обращать за помощью, слушать собеседника 



Освоение строевых упражне-
ний. 

1 Регулятивные: целеполагание - преобразовывать практическую за-
дачу в образовательную. 

Познавательные: общеучебные - использовать общие приемы ре-
шения поставленных задач. 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество — ставить вопро-
сы, обращаться за помощью 

Упражнения на равновесие 1 Регулятивные: прогнозирование — предвидеть возможности полу-
чения конкретного результата при решении задач. 

Познавательные: общеучебные - узнавать, называть и определять 
объекты и явления окружающей действительности в соответствии с 
содержанием учебных предметов.  

Коммуникативные: взаимодействие - строить для партнера понят-
ные высказывания 

Развитие  силы и гибкости: 
наклоны вперед, сидя на полу, 
прокат на спине назад, вы-
полнение полушпагата 

1 Регулятивные: целеполагание - формулировать и удерживать учеб-
ную задачу; планирование - применять установленные правила в 
планировании способа решения. 

Познавательные: общеучебные - ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач. 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества - слу-
шать собеседника, задавать вопросы; использовать речь 

Техника безопасности на заня-
тиях подвижными и спортив-
ными играми. Подвижные иг-
ры на развитие координации 

1 Регулятивные: планирование — ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач; коррекция - вносить дополнения и изме-
нения в план действия. Познавательные: знаково-символические - 
использовать знаково-символические средства, в том числе модели 
и схемы, для решения задач. 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества - опре-
делять цели, функции участников, способы взаимодействия; коор-
динировать и принимать различные позиции во взаимодействии 

Подвижные игры «Невод» 1 Регулятивные: целеполагание - преобразовывать практическую за-
дачу в образовательную. 

Познавательные: общеучебные - использовать общие приемы ре-
шения поставленных задач. 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество — ставить вопро-
сы, обращаться за помощью 

Подвижные игры Перемена 
мест 

1 Регулятивные: прогнозирование — предвидеть возможности полу-
чения конкретного результата при решении задач. 

Познавательные: общеучебные - узнавать, называть и определять 
объекты и явления окружающей действительности в соответствии с 
содержанием учебных предметов. 

Коммуникативные: взаимодействие - строить для партнера понят-



ные высказывания 

Подвижные игры «Салки-ноги 
от земли» 

1 Регулятивные: планирование — ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач; коррекция - вносить дополнения и изме-
нения в план действия. Познавательные: знаково-символические - 
использовать знаково-символические средства, в том числе модели 
и схемы, для решения задач. 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества - опре-
делять цели, функции участников, способы взаимодействия; коор-
динировать и принимать различные позиции во взаимодействии 

Подвижные игры «Третий 
лишний». 

1 Регулятивные: планирование - выполнять действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательныс: знаково-символические - использовать знаково-
символические средства, в том числе модели и схемы, для решения 
задач.  

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - ставить вопро-
сы, обращать за помощью, слушать собеседника 

Подвижные игры с баскет-
больным мячом. Подвижная 
игра «Передал — садись». 

1 Регулятивные: планирование - выполнять действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательныс: знаково-символические - использовать знаково-
символические средства, в том числе модели и схемы, для решения 
задач.  

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - ставить вопро-
сы, обращать за помощью, слушать собеседника 

Т.Б. на уроке по подвижным 
игра. Строевые упражнения. 
Медленный бег. 

Эстафеты. 

1 Регулятивные: целеполагание - преобразовывать практическую за-
дачу в образовательную. 

Познавательные: общеучебные - использовать общие приемы ре-
шения поставленных задач. 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество — ставить вопро-
сы, обращаться за помощью 

Строевые упражнения. 

Ведения мяча в шаге. Подвиж-
ная игра «Передача мячей в 
колоннах». 

1 Регулятивные: прогнозирование — предвидеть возможности полу-
чения конкретного результата при решении задач. 

Познавательные: общеучебные - узнавать, называть и определять 
объекты и явления окружающей действительности в соответствии с 
содержанием учебных предметов. 

Коммуникативные: взаимодействие - строить для партнера понят-
ные высказывания 

Строевые упражнения. Мед-
ленный бег.  Ведения мяча в 
шаге. Эстафеты. 

1 Регулятивные: целеполагание - формулировать и удерживать учеб-
ную задачу; планирование - применять установленные правила в 
планировании способа решения. 



Познавательные: общеучебные - ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач. 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества - слу-
шать собеседника, задавать вопросы; использовать речь 

Строевые упражнения. Мед-
ленный бег. Ведения мяча в 
шаге. Подвижная игра «Пере-
дача мячей в колоннах». 

1 Регулятивные: планирование - выполнять действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательныс: знаково-символические - использовать знаково-
символические средства, в том числе модели и схемы, для решения 
задач. 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - ставить вопро-
сы, обращать за помощью, слушать собеседника 

Строевые упражнения. Мед-
ленный бег.  Бросок мяча 1кг. 
Эстафеты. 

1 Регулятивные: планирование - выполнять действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательныс: знаково-символические - использовать знаково-
символические средства, в том числе модели и схемы, для решения 
задач.  

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - ставить вопро-
сы, обращать за помощью, слушать собеседника 

Медленный бег.  Бросок мяча 
1кг. Подвижная игра «Переда-
ча мячей в колоннах». 

1 Регулятивные: целеполагание - преобразовывать практическую за-
дачу в образовательную. 

Познавательные: общеучебные - использовать общие приемы ре-
шения поставленных задач. 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество — ставить вопро-
сы, обращаться за помощью 

Медленный бег. Бросок и лов-
ля руками от груди. Эстафеты. 

1 Регулятивные: прогнозирование — предвидеть возможности полу-
чения конкретного результата при решении задач. 

Познавательные: общеучебные - узнавать, называть и определять 
объекты и явления окружающей действительности в соответствии с 
содержанием учебных предметов. 

Коммуникативные: взаимодействие - строить для партнера понят-
ные высказывания 

Медленный бег. Бросок и лов-
ля руками от груди. Подвижная 
игра «Мяч на полу». 

1 Регулятивные: целеполагание - формулировать и удерживать учеб-
ную задачу; планирование - применять установленные правила в 
планировании способа решения. 

Познавательные: общеучебные - ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач. 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества - слу-
шать собеседника, задавать вопросы; использовать речь 



Медленный бег.  Бросок и лов-
ля руками от груди. Эстафеты. 

1 Регулятивные: целеполагание - формировать и удерживать учебную 
задачу; прогнозирование - предвидеть уровень усвоения знаний, его 
временных характеристик. 

Познавательные: общеучебные — выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач. 

Коммуникативные: взаимодействие - формулировать свои затруд-
нения; ставить вопросы, вести устный диалог 

Строевые упражнения. Мед-
ленный бег.  Бросок мяча 1кг. 
Эстафеты. 

1 Регулятивные: целеполагание - формировать и удерживать учебную 
задачу; прогнозирование - предвидеть уровень усвоения знаний, его 
временных характеристик. 

Познавательные: общеучебные — выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач. 

Коммуникативные: взаимодействие - формулировать свои затруд-
нения; ставить вопросы, вести устный диалог 

Медленный бег.  Поднимание 
туловища – 30 сек. Подвижная 
игра «Мяч на полу». 

1 Регулятивные: целеполагание - формировать и удерживать учебную 
задачу; прогнозирование - предвидеть уровень усвоения знаний, его 
временных характеристик. 

Познавательные: общеучебные — выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач. 

Коммуникативные: взаимодействие - формулировать свои затруд-
нения; ставить вопросы, вести устный диалог 

Подвижные игры      9 ч  

Т.Б. на уроке по подвижным 

игра. Строевые упражнения.   

Подвижная игра «Волки во 

рву». 

1 Регулятивные: целеполагание - формировать и удерживать учебную 
задачу; прогнозирование - предвидеть уровень усвоения знаний, его 
временных характеристик. 

Познавательные: общеучебные — выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач. 

Коммуникативные: взаимодействие - формулировать свои затруд-
нения; ставить вопросы, вести устный диалог 

Строевые упражнения. Ходьба 
и медленный бег.   Ведения 
мяча в шаге. Эстафеты. 

1 Регулятивные: целеполагание - формировать и удерживать учебную 
задачу; прогнозирование - предвидеть уровень усвоения знаний, его 
временных характеристик. 

Познавательные: общеучебные — выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач. 

Коммуникативные: взаимодействие - формулировать свои затруд-
нения; ставить вопросы, вести устный диалог 

Строевые упражнения.   Веде-
ния мяча в шаге. Подвижная 

1 Регулятивные: целеполагание - формировать и удерживать учебную 
задачу; прогнозирование - предвидеть уровень усвоения знаний, его 



игра «Волки во рву». временных характеристик. 

Познавательные: общеучебные — выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач. 

Коммуникативные: взаимодействие - формулировать свои затруд-
нения; ставить вопросы, вести устный диалог 

Строевые упражнения.   Бросок 
и ловля руками от груди. Эста-
феты. 

1 Регулятивные: целеполагание - формировать и удерживать учебную 
задачу; прогнозирование - предвидеть уровень усвоения знаний, его 
временных характеристик. 

Познавательные: общеучебные — выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач. 

Коммуникативные: взаимодействие - формулировать свои затруд-
нения; ставить вопросы, вести устный диалог 

Строевые упражнения.   Бросок 
и ловля руками от груди. По-
движная игра «Попади в мяч». 

1 Регулятивные: целеполагание - формировать и удерживать учебную 
задачу; прогнозирование - предвидеть уровень усвоения знаний, его 
временных характеристик. 

Познавательные: общеучебные — выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач. 

Коммуникативные: взаимодействие - формулировать свои затруд-
нения; ставить вопросы, вести устный диалог 

Строевые упражнения.  Веде-
ния мяча в шаге. Эстафеты. 

1 Регулятивные: целеполагание - преобразовывать познавательную 
задачу в практическую. 

Познавательные: общеучебные - самостоятельно создавать алго-
ритмы деятельности при решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: взаимодействие - строить понятные для парт-
нера высказывания 

Строевые упражнения.  Бросок 
и ловля руками от груди. По-
движная игра «Попади в мяч». 

1 Регулятивные: целеполагание - ставить новые задачи в сотрудниче-
стве с учителем. 

Познавательные: информационные — искать и выделять необхо-
димую информацию, анализировать ее, строить рассуждение, 
обобщать. 

Коммуникативные: взаимодействие - слушать собеседника, зада-
вать вопросы, строить для партнера понятные рассуждения 

Строевые упражнения.   Бросок 
мяча 1кг. Эстафеты. 

1 Регулятивные: прогнозирование - предвидеть возможности получе-
ния конкретного результата при решении задач.  

Познавательные: знаково-символиче- ские - создавать и преобразо-
вывать модели и схемы для решения задач; логические - устанавли-
вать причинно- следственные связи.  

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества — за-
давать вопросы, обращаться за помощью; формулировать собствен-



ное мнение 

Строевые упражнения.  Под-
нимание туловища – 30 сек. 
Подвижная игра «Попади в 
мяч». 

1 Регулятивные: планирование - применять установленные правила в 
планировании способа решений.  

Познавательные: общеучебные - осуществлять рефлексию способов 
и условий действий; контролировать и оценивать процесс и резуль-
тат деятельности. 

 

Легкая атлетика   15 ч  

Т.Б. на уроках по легкой атле-
тике Высокий старт. Бег 30 м. 
Подвижная игра с элементами 
легкой атлетики.. 

1 Регулятивные: целеполагание - формулировать учебную задачу; 
планирование - адекватно использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности.  

Познавательные: общеучебные - самостоятельно формулировать 
познавательную цель; логические - подводить под понятие на осно-
ве распознания объектов, выделения существенных признаков. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество - обращаться за 
помощью, ставить вопросы, выполнять учебные действия 

Строевые упражнения.  Пры-
жок в длину с разбега. По-
движная игра с элементами 
легкой атлетики. 

1 Регулятивные: целеполагание - формировать и удерживать учебную 
задачу; прогнозирование - предвидеть уровень усвоения знаний, его 
временных характеристик. 

Познавательные: общеучебные — выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач. 

Коммуникативные: взаимодействие - формулировать свои затруд-
нения; ставить вопросы, вести устный диалог 

Строевые упражнения.  Мета-
ния мяча. Подвижная игра с 
элементами легкой атлетики. 

1 Регулятивные: прогнозирование - предвидеть возможности получе-
ния конкретного результата при решении задач. Познавательные: 
знаково-символиче- ские - создавать и преобразовывать модели и 
схемы для решения задач; логические - устанавливать причинно- 
следственные связи.  

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества — за-
давать вопросы, обращаться за помощью; формулировать собствен-
ное мнение 

Строевые упражнения.   Бег 30 
м. Подвижная игра с элемен-
тами легкой атлетики. 

1 Регулятивные: планирование - применять установленные правила в 
планировании способа решений.  

Познавательные: общеучебные - осуществлять рефлексию способов 
и условий действий; контролировать и оценивать процесс и резуль-
тат деятельности.  



Коммуникативные: инициативное сотрудничество - проявлять ак-
тивность во взаимодействии для решения коммуникативных и по-
знавательных задач 

Строевые упражнения.  Пры-
жок в длину с разбега. По-
движная игра с элементами 
легкой атлетики. 

1 Регулятивные: прогнозирование - предвидеть возможности получе-
ния конкретного результата при решении задач. Познавательные: 
знаково-символические - создавать и преобразовывать модели и 
схемы для решения задач; логические - устанавливать причинно- 
следственные связи.  

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества — за-
давать вопросы, обращаться за помощью; формулировать собствен-
ное мнение 

Строевые упражнения.  Мета-
ния мяча. Подвижная игра с 
элементами легкой атлетики. 

1 Регулятивные: целеполагание - формировать и удерживать учебную 
задачу; прогнозирование - предвидеть уровень усвоения знаний, его 
временных характеристик. 

Познавательные: общеучебные — выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач. 

Коммуникативные: взаимодействие - формулировать свои затруд-
нения; ставить вопросы, вести устный диалог 

Строевые упражнения.  Высо-
кий старт. Бег 1000 м. 

1 Познавательные:– выполнение организующих строевых команд, 
бега, ходьбы, разминки, направленной на развитие координации 
движений, круговой тренировки упражнения на внимание; 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выпол-
нении упражнений; 

Коммуникативные – уметь: задавать вопросы; контролировать дей-
ствия партнера; использовать речь для регуляции своего действия 

Строевые упражнения. Ходьба 
и медленный бег. О.Р.У. Бег 30 
м. Подвижная игра с элемен-
тами легкой атлетики. 

1 Регулятивные: целеполагание - формировать и удерживать учебную 
задачу; прогнозирование - предвидеть уровень усвоения знаний, его 
временных характеристик. 

Познавательные: общеучебные — выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач. 

Коммуникативные: взаимодействие - формулировать свои затруд-
нения; ставить вопросы, вести устный диалог 

Строевые упражнения.  Мета-
ния мяча. Подвижная игра с 
элементами легкой атлетики. 

1 Регулятивные: планирование - применять установленные правила в 
планировании способа решений.  

Познавательные: общеучебные - осуществлять рефлексию способов 
и условий действий; контролировать и оценивать процесс и резуль-
тат деятельности.  

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - проявлять ак-
тивность во взаимодействии для решения коммуникативных и по-
знавательных задач 



Строевые упражнения.  Пры-
жок в длину с разбега. По-
движная игра с элементами 
легкой атлетики. 

1 Регулятивные: планирование - применять установленные правила в 
планировании способа решений.  

Познавательные: общеучебные - осуществлять рефлексию способов 
и условий действий; контролировать и оценивать процесс и резуль-
тат деятельности.  

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - проявлять ак-
тивность во взаимодействии для решения коммуникативных и по-
знавательных задач 

Строевые упражнения.   Высо-
кий старт. Бег 1000 м. 

1 Регулятивные: целеполагание - формировать и удерживать учебную 
задачу; прогнозирование - предвидеть уровень усвоения знаний, его 
временных характеристик. 

Познавательные: общеучебные — выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач. 

Коммуникативные: взаимодействие - формулировать свои затруд-
нения; ставить вопросы, вести устный диалог 

Строевые упражнения. Ходьба 
и медленный бег. О.Р.У. Бег 30 
м. Метания мяча. 

1 Регулятивные: целеполагание - формировать и удерживать учебную 
задачу; прогнозирование - предвидеть уровень усвоения знаний, его 
временных характеристик. 

Познавательные: общеучебные — выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач. 

Коммуникативные: взаимодействие - формулировать свои затруд-
нения; ставить вопросы, вести устный диалог 

Строевые упражнения. Ходьба 
и медленный бег. О.Р.У. По-
движная игра с элементами 
легкой атлетики. 

1 Регулятивные: целеполагание - формировать и удерживать учебную 
задачу; прогнозирование - предвидеть уровень усвоения знаний, его 
временных характеристик. 

Познавательные: общеучебные — выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач. 

Коммуникативные: взаимодействие - формулировать свои затруд-
нения; ставить вопросы, вести устный диалог 

Строевые упражнения.   Пры-
жок в длину с разбега. По-
движная игра с элементами 
легкой атлетики. 

1 Регулятивные: целеполагание - формировать и удерживать учебную 
задачу; прогнозирование - предвидеть уровень усвоения знаний, его 
временных характеристик. 

Познавательные: общеучебные — выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач. 

Коммуникативные: взаимодействие - формулировать свои затруд-
нения; ставить вопросы, вести устный диалог 

Строевые упражнения.  Бег 
1000 м. Подвижная игра с эле-
ментами легкой атлетики. 

1 Регулятивные: целеполагание - формировать и удерживать учебную 
задачу; прогнозирование - предвидеть уровень усвоения знаний, его 
временных характеристик. 



Познавательные: общеучебные — выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач. 

Коммуникативные: взаимодействие - формулировать свои затруд-
нения; ставить вопросы, вести устный диалог. 

 

 

2 класс 

 

Содержание курса Количе

ство часов 

          Характеристика видов деятельности учащихся 

Легкая атлетика      12 ч   

 Совершенствование 

техники бега на 30 мет-

ров с высокого старта. 

1 Познавательные: ознакомление с ролью и значением уроков физкультуры, с 

правилами выполнение строевых упражнений: поворотов, ходьбы «змейкой», по 

кругу, по спирали; 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре; адекватно воспринимать оценку учителя; Комму

никативные – уметь: договариваться и приходить к общему решению в сов-

местной игровой деятельности; задавать вопросы; контролировать действия 

партнера 

 Бег с высокого старта на 

30 метров. 

 

1 Познавательные: ознакомление с понятиями «режим дня», «личная гигиена», 

значением режима дня и личной гигиены в жизни  человека 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре; принимать инструкцию педагога и четко следо-

вать ей; осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

  Совершенствование 
техники прыжков в дли-
ну с места. 

 

1 Познавательные: ознакомление с ролью оценки самочувствия по субъектив-

ным признакам; выполнение строевого упражнения: построение в одну шеренгу; 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре; принимать инструкцию педагога и четко следо-

вать ей; осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности; задавать вопросы; контролировать действия 

партнера; использовать речь для регуляции своего действия; взаимодействовать 

со сверстниками в игре 

 Метание мяча на даль-
ность, развитие вынос-
ливости. 

 

1 Познавательные: ознакомление с физическими  упражнениями для утренней 

гигиенической гимнастики 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре; адекватно воспринимать оценку учителя; Комму

никативные – уметь: договариваться и приходить к общему решению в сов-

местной игровой деятельности; задавать вопросы; контролировать действия 

партнера 

Совершенствование тех-

ники метания мяча на 

дальность. 

 

1 Познавательные - Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра. Высо-

кий старт с пробеганием отрезков от 10 – до 15 метров. 

Регулятивные  – осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 



 Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности; задавать вопросы; контролировать действия 

партнера с изменением скорости 

Совершенствование тех-

ники прыжков в длину с 

разбега. 

1 Познавательные: ознакомление с техникой выполнения бега с высокого старта; 

выполнение организующих строевых команд и приемов; 

Регулятивные  – осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности; задавать вопросы; контролировать действия 

партнера 

Совершенствование тех-

ники бега на 30 метров. 

 

1 Познавательные: ознакомление с техникой выполнения бега с ускорением; вы-

полнение организующих строевых команд и приемов; 

Регулятивные  – осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности; задавать вопросы; контролировать действия 

партнера 

Совершенствование тех-

ники метания мяча на 

дальность. 

 

1 Познавательные: ознакомление с техникой выполнения челночного бега 

Регулятивные принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности; использовать речь для регуляции своего дей-

ствия; взаимодействовать со сверстниками в игре 

Совершенствование тех-

ники прыжков в длину с 

разбега. 

 

 

1 Познавательные: – ознакомление с техникой выполнения метания малого мяча 

из положения стоя грудью в направления метания. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Регулятивные принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности; использовать речь для регуляции своего дей-

ствия; взаимодействовать со сверстниками в игре 

Развитие скоростно-

силовых качеств, учет 

бега на выносливость. 

 

1 Познавательные: – ознакомление с техникой метания малого мяча на дальность 

из положения стоя грудью в направления метания на заданное расстояние. 

Регулятивные – принимать инструкцию педагога и четко следовать ей 

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности; взаимодействовать со сверстниками в игре  

Развитие выносливости, 

учет техники прыжков в 

длину с разбега. 

 

 

1 Познавательные: – ознакомление с разновидностями прыжков; выполнение 

упражнений в различном ритме и темпе, бега 

Регулятивные – принимать инструкцию педагога и четко следовать ей 

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности; взаимодействовать со сверстниками в игре 



Совершенствование тех-

ники прыжков в длину с 

места, учет техники ме-

тания мяча на дальность. 

 

1 Познавательные: – выполнение прыжков на одной ноге, на двух на месте. 

Прыжки с продвижением вперед 

Регулятивные – уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки 

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности; задавать вопросы; контролировать действия 

партнера; использовать речь для регуляции своего действия; взаимодействовать 

со сверстниками в игре 

  Подвижные игры      12 час  

 Учет техники бега на 30 

метров, развитие вынос-

ливости. 

 

 

1 Познавательные: – выполнение упражнений на развитие гибкости и внимания, 

сдача теста – прыжок в длину с места 

Регулятивные – уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки 

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности; задавать вопросы; контролировать действия 

партнера; использовать речь для регуляции своего действия; взаимодействовать 

со сверстниками в игре 

  Развитие физических 

качеств в игре. 

Подвижная игра «до-

стань мячик». 

1 Познавательные:  – выполнение упражнений на развитие слуха, бега, ходьбы, 

организующих строевых команд и приемов, общеразвивающих упражнений с 

малыми мячами в движении, метания мяча в горизонтальную цель; 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре; Коммуникативные – уметь: договариваться и 

приходить к общему решению в совместной игровой деятельности; взаимодей-

ствовать со сверстниками в игре 

Учет бега на выносли-

вость. 

 

1 Познавательные: –выполнение упражнений на развитие слуха, бега, ходьбы, 

организующих строевых команд и приемов, общеразвивающих упражнений на 

развитие координации движений; сдача теста – вис на время; 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре • Коммуникативные – уметь: договариваться и 

приходить к общему решению в совместной игровой деятельности; взаимодей-

ствовать со сверстниками в игре 

Совершенствование тех-

ники передачи и ловли 

мяча. 

Эстафета. 

1 Познавательные: –выполнение упражнений  под счёт.  Ходьба на носках, пят-

ках. Обычный бег. Бег с ускорением. Бег 30, 60 м. Понятие «короткая дистан-

ция». 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре • Коммуникативные – уметь: договариваться и 

приходить к общему решению в совместной игровой деятельности; взаимодей-

ствовать со сверстниками в игре 

Развитие физических 
качеств в игре.  «Попади 
в мяч» 

 Эстафеты. 

1 Познавательные: – выполнение бега с изменением направления, ритма и темпа. 

Развитие скоростных способностей 

Регулятивные – уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки  

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности; задавать вопросы; контролировать действия 

партнера; использовать речь для регуляции своего действия; взаимодействовать 



со сверстниками в игре 

Совершенствование тех-

ники передачи и ловли 

мяча.  

Эстафеты. 

1 Познавательные: – выполнение равномерного бега. Чередование ходьбы, бега 

(бег 50 м, ходьба 100 м). Понятие скорость бега 

Регулятивные – уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки 

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности; задавать вопросы; контролировать действия 

партнера; использовать речь для регуляции своего действия; взаимодействовать 

со сверстниками в игре 

Совершенствование тех-

ники передачи и ловли 

мяча. Игра «Попади в 

мяч» 

1 Познавательные: – выполнение бега с изменением направления, ритма и темпа. 

Развитие скоростных способностей 

Регулятивные – уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки  

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности; задавать вопросы; контролировать действия 

партнера; использовать речь для регуляции своего действия; взаимодействовать 

со сверстниками в игре 

Совершенствование тех-

ники ловли мяча. По-

движная игра «Попади в 

мяч». 

1 Познавательные: – выполнение Равномерный бег (3 минуты). ОРУ. Развитие 

выносливости. Понятие скорость бега 

Регулятивные – уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки  

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности; задавать вопросы; контролировать действия 

партнера; использовать речь для регуляции своего действия; взаимодействовать 

со сверстниками в игре 

Совершенствование тех-

ники ловли мяча. Эста-

феты.  

1 Познавательные: – выполнение бега с чередование ходьбы (бег 50 м, ходьба 

100 м). Развитие выносливости. Понятие дистанция 

Регулятивные – уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки  

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности; задавать вопросы; контролировать действия 

партнера; использовать речь для регуляции своего действия; взаимодействовать 

со сверстниками в игре 

Обучение технике брос-

ков  мяча в корзину. По-

движная игра «Метко в 

цель». 

1 Познавательные: – выполнение равномерного бега 5 минут. Чередование ходь-

бы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). Развитие выносливости.  

Регулятивные – уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки  

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности; задавать вопросы; контролировать действия 

партнера; использовать речь для регуляции своего действия; взаимодействовать 

со сверстниками в игре 

Совершенствование тех-

ники ловли мяча. Эста-

феты. Подвижная игра 

«Метко в цель». 

1 Познавательные: – выполнение бега с изменением направления. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м).   Развитие скоростных способностей 

Регулятивные – уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 



адекватной ретроспективной оценки  

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности; задавать вопросы; контролировать действия 

партнера; использовать речь для регуляции своего действия; взаимодействовать 

со сверстниками в игре 

Совершенствование тех-

ники передачи и ловли 

мяча.  

Эстафеты. 

1 Познавательные: – ознакомление с правилами игры «Зайчик» выполнение об-

щеразвивающих упражнений на координацию движений, организующих строе-

вых команд и приемов;  

Регулятивные – принимать инструкцию педагога и четко следовать ей 

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности; задавать вопросы; контролировать действия 

партнера; использовать речь для регуляции своего действия; взаимодействовать 

со сверстниками в игре 

Гимнастика с элемен

тами акробатики      
24 час  

ТБ на уроке  по гимна-
стике. Обучение технике 
выполнения акробатиче-
ских упражнений. 

 

1 

Познавательные: – ознакомление с правилами игры «Кошки-мышки» выпол-

нение общеразвивающих упражнений на координацию движений, организую-

щих строевых команд и приемов;  

Регулятивные – принимать инструкцию педагога и четко следовать ей;  

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности; задавать вопросы; контролировать действия 

партнера; использовать речь для регуляции своего действия; взаимодействовать 

со сверстниками в игре 

Ползание по гимнасти-
ческой скамейке 

1 Познавательные: – выполнение упражнений на скакалках, ходьбы, бега, орга-

низующих строевых команд и приемов, участие в игре «Кто обгонит?» 

Регулятивные – осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно 

воспринимать оценку учителя;  

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности; задавать вопросы; контролировать действия 

партнера; использовать речь для регуляции своего действия; взаимодействовать 

со сверстниками в игре 

Упражнения на гимна-

стической лестнице. 

1 Познавательные: – выполнение разминки со скакалками, ходьбы, бега, органи-

зующих строевых команд и приемов, участие в играх; Подвижные игры «Ло-

шадки» 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре; Коммуникативные – уметь: договариваться и 

приходить к общему решению в совместной игровой деятельности; задавать 

вопросы; контролировать действия партнера; использовать речь для регуляции 

своего действия; взаимодействовать со сверстниками в игре 

Совершенствование тех-

ники лазания по канату 

произвольным способом 

1 Познавательные: ознакомление с ролью физической культуры древних народов 

на примере народов Крайнего Севера (обрядовые танцы, игры), Древнего Егип-

та, Древней Греции, Древнего Рима. 

Регулятивные  - принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать оценку 

учителя;  

Коммуникативные контролировать действия партнера; использовать речь для 

регуляции своего действия; взаимодействовать со сверстниками в игре 

Упражнения на гимна-

стической лестнице. 

1 Познавательные: ознакомление о Здоровом  питание 

Регулятивные принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 



Упражнения в равнове-

сии. 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать оценку 

учителя;  

Коммуникативные контролировать действия партнера; использовать речь для 

регуляции своего действия; взаимодействовать со сверстниками в игре 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

1 Познавательные: ознакомление с физическими  упражнениями  для физкуль-

тминуток 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре; адекватно воспринимать оценку учителя; Комму

никативные – уметь: договариваться и приходить к общему решению в сов-

местной игровой деятельности; задавать вопросы; контролировать действия 

партнера 

Совершенствование тех-

ники лазания по канату 

произвольным спосо-

бом. 

1 Познавательные: – ознакомление с техникой выполнения акробатических 

упражнений (группировка, перекаты); выполнение организующих строевых ко-

манд и приемов, акробатических упражнений (удержание группировки, перека-

ты вправо–влево); 

Регулятивные – адекватно воспринимать оценку учителя;  

Коммуникативные – уметь: контролировать действия партнера; использовать 

речь для регуляции своего действия; взаимодействовать со сверстниками в игре 

Совершенствование 

техники выполнения 

акробатических 

упражнений. 

1 Познавательные: – ознакомление с техникой выполнения акробатических 

упражнений (группировка, перекаты); выполнение организующих строевых ко-

манд и приемов, акробатических упражнений (удержание группировки, перека-

ты вправо-влево); 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений   

Коммуникативные – уметь: задавать вопросы; контролировать действия 

партнера; использовать речь для регуляции своего действия; взаимодействовать 

со сверстниками в игре 

 Упражнения на гимна-

стической лестнице. 

Упражнения в равнове-

сии. 

1 Познавательные: – ознакомление с техникой выполнения акробатического 

упражнения (перекаты); выполнение организующих строевых команд и приемов, 

акробатического упражнения (перекаты вправо-влево); 

Регулятивные – принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать оценку 

учителя  

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности; задавать вопросы; контролировать действия 

партнера 

 Упражнения в равнове-

сии. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

1 Познавательные: – ознакомление с техникой выполнения акробатического 

упражнения (перекаты в группировке из упора стоя на коленях ); выполнение 

организующих строевых команд и приемов, акробатического упражнения (пере-

каты вправо-влево); 

Регулятивные – адекватно воспринимать оценку учителя; уметь оценивать 

правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки 

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему решению; 

взаимодействовать со сверстниками в игре; 

Совершенствование тех-

ники лазания по гимна-

стической лестнице. 

1 Познавательные: – выполнение кувырка вперед, бега, ходьбы с заданиями, ор-

ганизующих строевых команд  

Регулятивные – уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки 

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности; задавать вопросы; контролировать действия 

партнера; использовать речь для регуляции своего действия 



Обучение технике лаза-

ния по наклонной скамье 

с опорой на руки. 

1 Познавательные: – выполнение стойки на лопатках согнув ноги, организующих 

строевых команд и приемов 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности; задавать вопросы; контролировать действия 

партнера; использовать речь для регуляции своего действия; 

Совершенствование тех-

ники выполнения акро-

батических упражнений. 

1 Познавательные: – выполнение упражнений на развитие координации движе-

ний, разминочного бега, ходьбы, организующих строевых команд и приемов, 

разминки с гимнастической палкой, гимнастических упражнений (стойка на ло-

патках, «мост»), общеразвивающих упражнений на развитие координации дви-

жений; 

Регулятивные – адекватно воспринимать оценку учителя 

Совершенствование 

техники лазания по 

наклонной скамье с 

опорой на руки. 

спортивный инвентарь 

для проведения 

подвижных игр 

1 Познавательные: – выполнение упражнений на развитие координации движе-

ний, разминочного бега, ходьбы, организующих строевых команд и приемов, 

разминки с гимнастической палкой, гимнастических упражнений (стойка на ло-

патках, «мост»), акробатического упражнения – кувырка вперед, общеразвива-

ющих упражнений на развитие координации движений; 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений;  

Коммуникативные – уметь: задавать вопросы; контролировать действия 

партнера; использовать речь для регуляции своего действия; 

Совершенствование 

техники лазания по 

гимнастической 

лестнице. 

1 Познавательные: – выполнение упражнений на развитие внимания, бега с пре-

одолением препятствий, ходьбы, организующих строевых команд и приемов, 

разминки с гимнастической палкой, лазанья по гимнастической стенке; 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

Совершенствование тех-

ники лазания по наклон-

ной скамье с опорой на 

руки. 

 

1 Познавательные:  – выполнение лазания по гимнастическому канату. 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль  

Коммуникативные – уметь: задавать вопросы; контролировать действия 

партнера; использовать речь для регуляции своего действия 

Упражнения на гимна-

стической лестнице. 

Развитие силы. 

 

1 Познавательные:  – выполнение упражнений на развитие внимания, бега с пре-

одолением препятствий, ходьбы, организующих строевых команд и приемов, 

разминки с гимнастической палкой, лазанья по гимнастической стенке; 

Коммуникативные – уметь: задавать вопросы; контролировать действия 

партнера; использовать речь для регуляции своего действия 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Упражнения в равнове-

сии. 

 

1 Познавательные: – Лазание по гимнастической скамейке  в упоре присев и стоя 

на коленях. Подтягивание лежа на животе по  гимнастической скамейке. 

Перелезание через горку матов. 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре 

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности; задавать вопросы; контролировать действия 

партнера; использовать речь для регуляции своего действия; взаимодействовать 

со сверстниками в игре 

Учет освоения техники 

выполнения 

акробатических 

упражнений. 

1 Познавательные: –выполнение разминки в стихотворном сопровождении, бега 

в различном темпе, ходьбы, организующих строевых команд и приемов, поворо-

тов на месте, группировки в положении лежа, перекатов назад, вправо, влево;  

Регулятивные – принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать оценку 



учителя;  

Коммуникативные – уметь: задавать вопросы; контролировать действия 

партнера; использовать речь для регуляции своего действия; взаимодействовать 

со сверстниками в игре 

Упражнения в равнове-

сии. Развитие силовых 

качеств. 

 

1 Познавательные:  – Подтягивание лежа на животе по  гимнастической скамей-

ке. Перелезание через горку матов. Перелезание через коня. Развитие силовых 

способностей 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений; принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

Коммуникативные – уметь: задавать вопросы; контролировать действия 

партнера; использовать речь для регуляции своего действия 

Учет освоения техники 

лазания по 

гимнастической 

лестнице. 

1 Познавательные –  выполнение разминочных упражнений в движении, на рав-

новесие, бега, ходьбы с заданиями. Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях 

и в упоре на коне, бревне, гимнастической скамейке. Перешагивание ч/з мячи. 

Повороты на 90 градусов.  

Регулятивные – осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности; задавать вопросы; контролировать действия 

партнера; использовать речь для регуляции своего действия; взаимодействовать 

со сверстниками в игре 

Упражнения на гимна-

стической лестнице. 

Развитие ловкости, си-

лы. 

 

 

1 Познавательные: – ознакомление с опорный прыжок; выполнение разминки с 

кольцами, бега, ходьбы, организующих строевых команд и приемов, круговой 

тренировки; 

Регулятивные – принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать оценку 

учителя; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки;  

Коммуникативные – уметь: задавать вопросы; контролировать действия 

партнера; использовать речь для регуляции своего действия 

Упражнения в равнове-

сии. Развитие силовых 

качеств. 

 

1 Познавательные: – выполнение разминочных упражнений в движении, на рав-

новесие, ходьбы с заданиями, в стихотворном сопровождении, организующих 

строевых команд и приемов, гимнастических  упражнений  (стойка  на  лопатках,  

«мост»);   

Регулятивные – адекватно воспринимать оценку учителя; уметь оценивать 

правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки;  

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему решению в 

совместной игровой деятельности; задавать вопросы; контролировать действия 

партнера; использовать речь для регуляции своего действия; взаимодействовать 

со сверстниками в игре 

Учет освоения техники 

лазания по канату про-

извольным способом. 

 

1 Познавательные:  – выполнение наклона вперед из положения сидя. Ходьба с 

заданиями, гимнастические упражнения (стойка на лопатках, «мост», перекаты, 

группировки);  

Регулятивные – осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно 

воспринимать оценку учителя; уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки;  

Коммуникативные – уметь: договариваться и приходить к общему решению . 

Подвижные игры     27 ч  

Связь физической куль-

туры с трудовой и воен-

ной деятельностью 

1 Познавательные: ознакомление с ролью физической подготовки с охотой в 

культуре народов Крайнего Севера. Связь физической подготовки с военной 

деятельностью в культурах древних цивилизаций. 

Регулятивные  - принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 



осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать оценку 

учителя;  

Коммуникативные контролировать действия партнера; использовать речь для 

регуляции своего действия; взаимодействовать со сверстниками в игре 

Внешнее строение тела 

человека 

1 Познавательные: ознакомление с частями и названиями тела человека 

Регулятивные  - принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать оценку 

учителя;  

Коммуникативные контролировать действия партнера; использовать речь для 

регуляции своего действия; взаимодействовать со сверстниками в игре 

Правила личной гигиены 1 Познавательные: ознакомление с понятиями  правил личной гигиены 

Регулятивные  - принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать оценку 

учителя;  

Коммуникативные контролировать действия партнера; использовать речь для 

регуляции своего действия; взаимодействовать со сверстниками в игре 

Простейшие навыки 

контроля самочувствия 

1 Регулятивные: планирование - выполнять действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательныс: знаково-символические - использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы, для решения задач.  

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - ставить вопросы, обращать 

за помощью, слушать собеседника 

Упражнения для профи-

лактики нарушений зре-

ния 

1 Регулятивные: планирование - выполнять действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательныс: знаково-символические - использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы, для решения задач.  

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - ставить вопросы, обращать 

за помощью, слушать собеседника 

Гимнастическая комби-
нация. Опорный прыжок 

1 Регулятивные: планирование - выполнять действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательныс: знаково-символические - использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы, для решения задач. 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - ставить вопросы, обращать 

за помощью, слушать собеседника 

Гимнастические упраж-
нения прикладного ха-
рактера. 

1 Регулятивные: планирование - выполнять действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательныс: знаково-символические - использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы, для решения задач. 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - ставить вопросы, обращать 

за помощью, слушать собеседника 

Освоение строевых 
упражнений. 

1 Регулятивные: целеполагание - преобразовывать практическую задачу в об-

разовательную. 

Познавательные: общеучебные - использовать общие приемы решения по-



ставленных задач. 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество — ставить вопросы, об-

ращаться за помощью 

Упражнения на равнове-

сие 

1 Регулятивные: прогнозирование — предвидеть возможности получения кон-

кретного результата при решении задач. 

Познавательные: общеучебные - узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных 

предметов.  

Коммуникативные: взаимодействие - строить для партнера понятные выска-

зывания 

Развитие  силы и гибко-

сти: наклоны вперед, 

сидя на полу, прокат на 

спине назад, выполнение 

полушпагата 

1 Регулятивные: целеполагание - формулировать и удерживать учебную задачу; 

планирование - применять установленные правила в планировании способа ре-

шения. 

Познавательные: общеучебные - ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества - слушать собесед-

ника, задавать вопросы; использовать речь 

Техника безопасности на 

занятиях подвижными и 

спортивными играми. 

Подвижные игры на раз-

витие координации 

1 Регулятивные: планирование — ориентироваться в разнообразии способов ре-

шения задач; коррекция - вносить дополнения и изменения в план действия. По

знавательные: знаково-символические - использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для решения задач. 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества - определять цели, 

функции участников, способы взаимодействия; координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии 

Подвижные игры «Не-
вод» 

1 Регулятивные: целеполагание - преобразовывать практическую задачу в обра-

зовательную. 

Познавательные: общеучебные - использовать общие приемы решения по-

ставленных задач. 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество — ставить вопросы, обра-

щаться за помощью 

Подвижные игры Пере-
мена мест 

1 Регулятивные: прогнозирование — предвидеть возможности получения кон-

кретного результата при решении задач. 

Познавательные: общеучебные - узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

Коммуникативные: взаимодействие - строить для партнера понятные выска-

зывания 

Подвижные игры «Сал-
ки-ноги от земли» 

1 Регулятивные: планирование — ориентироваться в разнообразии способов ре-

шения задач; коррекция - вносить дополнения и изменения в план действия. По

знавательные: знаково-символические - использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для решения задач. 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества - определять цели, 

функции участников, способы взаимодействия; координировать и принимать 



различные позиции во взаимодействии 

Подвижные игры «Тре-
тий лишний». 

1 Регулятивные: планирование - выполнять действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательныс: знаково-символические - использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы, для решения задач.  

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - ставить вопросы, обращать 

за помощью, слушать собеседника 

Подвижные игры с 

баскетбольным мячом. 

Подвижная игра «Пе-

редал — садись». 

1 Регулятивные: планирование - выполнять действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательныс: знаково-символические - использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы, для решения задач.  

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - ставить вопросы, обращать 

за помощью, слушать собеседника 

Совершенствование 

техники передачи и 

ловли мяча. Подвижная 

игра «Передача мячей в 

колоннах». 

1 Регулятивные: целеполагание - преобразовывать практическую задачу в об-

разовательную. 

Познавательные: общеучебные - использовать общие приемы решения по-

ставленных задач. 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество — ставить вопросы, об-

ращаться за помощью 

Совершенствование тех-

ники передачи и ловли 

мяча.  Эстафеты. 

1 Регулятивные: прогнозирование — предвидеть возможности получения кон-

кретного результата при решении задач. 

Познавательные: общеучебные - узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

Коммуникативные: взаимодействие - строить для партнера понятные выска-

зывания 

Совершенствование тех-

ники передачи и ловли 

мяча. 

Подвижная игра «Пере-

дача мячей в колоннах». 

1 Регулятивные: целеполагание - формулировать и удерживать учебную задачу; 

планирование - применять установленные правила в планировании способа ре-

шения. 

Познавательные: общеучебные - ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества - слушать собесед-

ника, задавать вопросы; использовать речь 

Развитие физических 

качеств в эстафете. 

 

 

1 Регулятивные: планирование - выполнять действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательныс: знаково-символические - использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы, для решения задач. 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - ставить вопросы, обращать 

за помощью, слушать собеседника 

Совершенствование тех-

ники передачи и ловли 
1 Регулятивные: планирование - выполнять действия в соответствии с постав-



мяча. 

Подвижная игра «Пере-

дача мячей в колоннах». 

ленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательныс: знаково-символические - использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы, для решения задач.  

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - ставить вопросы, обращать 

за помощью, слушать собеседника 

Развитие физических 
качеств в эстафете. 

 

Эстафеты. 

1 Регулятивные: целеполагание - преобразовывать практическую задачу в об-

разовательную. 

Познавательные: общеучебные - использовать общие приемы решения по-

ставленных задач. 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество — ставить вопросы, об-

ращаться за помощью 

Развитие физических 
качеств в игре. 

Подвижная игра «Мяч 

на полу». 

1 Регулятивные: прогнозирование — предвидеть возможности получения кон-

кретного результата при решении задач. 

Познавательные: общеучебные - узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

Коммуникативные: взаимодействие - строить для партнера понятные выска-

зывания 

Совершенствование тех-

ники бросков  мяча в 

корзину. Эстафеты. 

1 Регулятивные: целеполагание - формулировать и удерживать учебную задачу; 

планирование - применять установленные правила в планировании способа ре-

шения. 

Познавательные: общеучебные - ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества - слушать собесед-

ника, задавать вопросы; использовать речь 

Совершенствование тех-

ники передачи и ловли 

мяча. Подвижная игра 

«Мяч на полу».  

1 Регулятивные: целеполагание - формировать и удерживать учебную задачу; 

прогнозирование - предвидеть уровень усвоения знаний, его временных харак-

теристик. 

Познавательные: общеучебные — выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: взаимодействие - формулировать свои затруднения; ста-

вить вопросы, вести устный диалог 

Совершенствование тех-

ники ловли мяча. Эста-

феты. 

1 Регулятивные: целеполагание - формировать и удерживать учебную задачу; 

прогнозирование - предвидеть уровень усвоения знаний, его временных харак-

теристик. 

Познавательные: общеучебные — выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: взаимодействие - формулировать свои затруднения; ста-

вить вопросы, вести устный диалог 

Совершенствование тех-

ники передачи и ловли 

мяча. Подвижная игра  

1 Регулятивные: целеполагание - формировать и удерживать учебную задачу; 

прогнозирование - предвидеть уровень усвоения знаний, его временных харак-

теристик. 



«Попади в мяч» Познавательные: общеучебные — выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: взаимодействие - формулировать свои затруднения; ста-

вить вопросы, вести устный диалог 

Подвижные игры          

9 

  

Т.Б. на уроке по по-

движным игра. Совер-

шенствование техники 

бросков  мяча в корзину. 

1 Регулятивные: целеполагание - формировать и удерживать учебную задачу; 

прогнозирование - предвидеть уровень усвоения знаний, его временных харак-

теристик. 

Познавательные: общеучебные — выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: взаимодействие - формулировать свои затруднения; ста-

вить вопросы, вести устный диалог 

Развитие физических 
качеств в игре и в эста-
фете. 

Эстафеты. 

Подвижная игра  

«Попади в мяч» 

1 Регулятивные: целеполагание - формировать и удерживать учебную задачу; 

прогнозирование - предвидеть уровень усвоения знаний, его временных харак-

теристик. 

Познавательные: общеучебные — выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: взаимодействие - формулировать свои затруднения; ста-

вить вопросы, вести устный диалог 

Развитие физических 
качеств в игре и в эста-
фете. 

Эстафеты. 

Подвижная игра «Метко 

в цель». 

1 Регулятивные: целеполагание - формировать и удерживать учебную задачу; 

прогнозирование - предвидеть уровень усвоения знаний, его временных харак-

теристик. 

Познавательные: общеучебные — выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: взаимодействие - формулировать свои затруднения; ста-

вить вопросы, вести устный диалог 

Совершенствование тех-

ники передачи и ловли 

мяча. Эстафеты. 

1 Регулятивные: целеполагание - формировать и удерживать учебную задачу; 

прогнозирование - предвидеть уровень усвоения знаний, его временных харак-

теристик. 

Познавательные: общеучебные — выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: взаимодействие - формулировать свои затруднения; ста-

вить вопросы, вести устный диалог 

Совершенствование тех-

ники ловли мяча. По-

движная игра «Попади в 

мяч». 

1 Регулятивные: целеполагание - формировать и удерживать учебную задачу; 

прогнозирование - предвидеть уровень усвоения знаний, его временных харак-

теристик. 

Познавательные: общеучебные — выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: взаимодействие - формулировать свои затруднения; ста-

вить вопросы, вести устный диалог 

Совершенствование тех-

ники ловли мяча.  Эста-
1 Регулятивные: целеполагание - преобразовывать познавательную задачу в 



феты. практическую. 

Познавательные: общеучебные - самостоятельно создавать алгоритмы дея-

тельности при решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: взаимодействие - строить понятные для партнера выска-

зывания 

Подбрасывание и ловля 
мяча двумя руками. 

Подвижная игра «Попа-

ди в мяч». 

1 Регулятивные: целеполагание - ставить новые задачи в сотрудничестве с учи-

телем. 

Познавательные: информационные — искать и выделять необходимую инфор-

мацию, анализировать ее, строить рассуждение, обобщать. 

Коммуникативные: взаимодействие - слушать собеседника, задавать вопросы, 

строить для партнера понятные рассуждения 

Совершенствование тех-

ники ловли мяча. Эста-

феты. 

1 Регулятивные: прогнозирование - предвидеть возможности получения конкрет-

ного результата при решении задач.  

Познавательные: знаково-символиче- ские - создавать и преобразовывать мо-

дели и схемы для решения задач; логические - устанавливать причинно- след-

ственные связи.  

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества — задавать вопро-

сы, обращаться за помощью; формулировать собственное мнение 

Подбрасывание и ловля 

мяча двумя руками.  По-

движная игра «Передача 

мячей в колоннах». 

1 Регулятивные: планирование - применять установленные правила в планиро-

вании способа решений.  

Познавательные: общеучебные - осуществлять рефлексию способов и условий 

действий; контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

 

Легкая атлетика        18ч  

Т.Б. на уроках по легкой 

атлетике Передача мяча 

на месте в парах. 

1 Регулятивные: целеполагание - формулировать учебную задачу; планирование 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельно-

сти.  

Познавательные: общеучебные - самостоятельно формулировать познаватель-

ную цель; логические - подводить под понятие на основе распознания объектов, 

выделения существенных признаков. Коммуникативные: инициативное со-

трудничество - обращаться за помощью, ставить вопросы, выполнять учебные 

действия 

передачу и ловлю мяча в 

движении. Подвижная 

игра  «Метко в цель» 

1 Регулятивные: целеполагание - формировать и удерживать учебную задачу; 

прогнозирование - предвидеть уровень усвоения знаний, его временных харак-

теристик. 

Познавательные: общеучебные — выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: взаимодействие - формулировать свои затруднения; ста-

вить вопросы, вести устный диалог 

  Развитие физических 

качеств в игре и в эста-

1 Регулятивные: прогнозирование - предвидеть возможности получения конкрет-

ного результата при решении задач. Познавательные: знаково-символиче- ские 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; логические - 



фете. 

 Подвижная игра с «Мяч 

на полу». 

устанавливать причинно- следственные связи.  

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества — задавать вопро-

сы, обращаться за помощью; формулировать собственное мнение 

Совершенствование тех-

ники бега на 30 метров с 

высокого старта. По-

движная «Достань мя-

чик». 

1 Регулятивные: планирование - применять установленные правила в планиро-

вании способа решений.  

Познавательные: общеучебные - осуществлять рефлексию способов и условий 

действий; контролировать и оценивать процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 

Учёт техники бега с вы-

сокого старта на 30 мет-

ров. 

 

1 Регулятивные: прогнозирование - предвидеть возможности получения конкрет-

ного результата при решении задач. Познавательные: знаково-символические - 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; логические - 

устанавливать причинно- следственные связи.  

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества — задавать вопро-

сы, обращаться за помощью; формулировать собственное мнение 

Совершенствование тех-
ники прыжков в длину с 
места. 

 

 

1 Регулятивные: целеполагание - формировать и удерживать учебную задачу; 

прогнозирование - предвидеть уровень усвоения знаний, его временных харак-

теристик. 

Познавательные: общеучебные — выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: взаимодействие - формулировать свои затруднения; ста-

вить вопросы, вести устный диалог 

Совершенствование тех-
ники метание мяча на 
дальность. 

1 Познавательные:– выполнение организующих строевых команд, бега, ходьбы, 

разминки, направленной на развитие координации движений, круговой трени-

ровки упражнения на внимание; 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 

упражнений; 

Коммуникативные – уметь: задавать вопросы; контролировать действия парт-

нера; использовать речь для регуляции своего действия 

Совершенствование тех-
ники метание мяча на 
дальность. 

1 Регулятивные: целеполагание - формировать и удерживать учебную задачу; 

прогнозирование - предвидеть уровень усвоения знаний, его временных харак-

теристик. 

Познавательные: общеучебные — выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: взаимодействие - формулировать свои затруднения; ста-

вить вопросы, вести устный диалог 

Совершенствование тех-

ники прыжков в длину с 

разбега. 

 

1 Регулятивные: планирование - применять установленные правила в планиро-

вании способа решений.  

Познавательные: общеучебные - осуществлять рефлексию способов и условий 

действий; контролировать и оценивать процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 



Совершенствование тех-

ники бега на 30 метров. 

 

1 Регулятивные: планирование - применять установленные правила в планиро-

вании способа решений.  

Познавательные: общеучебные - осуществлять рефлексию способов и условий 

действий; контролировать и оценивать процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 

Совершенствование тех-
ники метание мяча на 
дальность. 

1 Регулятивные: целеполагание - формировать и удерживать учебную задачу; 

прогнозирование - предвидеть уровень усвоения знаний, его временных харак-

теристик. 

Познавательные: общеучебные — выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: взаимодействие - формулировать свои затруднения; ста-

вить вопросы, вести устный диалог 

Совершенствование тех-

ники прыжков в длину с 

разбега. 

 

1 Регулятивные: целеполагание - формировать и удерживать учебную задачу; 

прогнозирование - предвидеть уровень усвоения знаний, его временных харак-

теристик. 

Познавательные: общеучебные — выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: взаимодействие - формулировать свои затруднения; ста-

вить вопросы, вести устный диалог 

Развитие скоростно-

силовых качеств, учет 

бега на выносливость. 

 

1 Регулятивные: целеполагание - формировать и удерживать учебную задачу; 

прогнозирование - предвидеть уровень усвоения знаний, его временных харак-

теристик. 

Познавательные: общеучебные — выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: взаимодействие - формулировать свои затруднения; ста-

вить вопросы, вести устный диалог 

Учет  техники прыжков 

в длину с разбега. 

 

1 Регулятивные: целеполагание - формировать и удерживать учебную задачу; 

прогнозирование - предвидеть уровень усвоения знаний, его временных харак-

теристик. 

Познавательные: общеучебные — выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: взаимодействие - формулировать свои затруднения; ста-

вить вопросы, вести устный диалог 

Совершенствование тех-

ники прыжков в длину с 

места, учет техники ме-

тания мяча на дальность. 

 

1 Регулятивные: целеполагание - формировать и удерживать учебную задачу; 

прогнозирование - предвидеть уровень усвоения знаний, его временных харак-

теристик. 

Познавательные: общеучебные — выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: взаимодействие - формулировать свои затруднения; ста-

вить вопросы, вести устный диалог. 

Учет техники бега на 30 

метров, развитие вынос-

1 Регулятивные: целеполагание - формировать и удерживать учебную задачу; 

прогнозирование - предвидеть уровень усвоения знаний, его временных харак-



ливости. 

 

 

теристик. 

Познавательные: общеучебные — выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: взаимодействие - формулировать свои затруднения; ста-

вить вопросы, вести устный диалог. 

Развитие физических 

качеств в игре. Игра 

«Достань мячик». 

1 Регулятивные: целеполагание - формировать и удерживать учебную задачу; 

прогнозирование - предвидеть уровень усвоения знаний, его временных харак-

теристик. 

Познавательные: общеучебные — выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: взаимодействие - формулировать свои затруднения; ста-

вить вопросы, вести устный диалог. 

Учет бега на выносли-

вость. 

1 Регулятивные: целеполагание - формировать и удерживать учебную задачу; 

прогнозирование - предвидеть уровень усвоения знаний, его временных харак-

теристик. 

Познавательные: общеучебные — выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: взаимодействие - формулировать свои затруднения; ста-

вить вопросы, вести устный диалог. 

 

 

3 класс 

 
Содержание 

(Темы, разделы) 

К - во ча-

сов 

    Основные виды учебной деятельности                              

                                                  ( УУД) 

Лёгкая атлетика 10  

Вводный урок. Беседа о 

ТБ на уроках. 

1 Личностные: активное включение в общение и взаимодействие со сверстни-

ками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопе-

реживания. 

Проявление положительных качеств личности и управление своими эмоция-

ми в различных (нестандартных) ситуациях и условиях. 

Проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

Оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними об-

щего языка и общих интересов. 

Выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

 

Метапредметные: характеристика явлений (действий и поступков), их объ-

ективная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта. 

Обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов и 

исправлений. 

Строевые упражнения, 

повороты на месте. 

ОРУ. Подвижные игры. 

1 

Строевые упражнения, 

повороты на месте. 

ОРУ. Подвижные игры. 

1 

Ходьба. Виды ходьбы 1 

Сочетание видов ходь-

бы с развивающими 

упражнениями 

1 

Строевые упражнения 

ОРУ. 

1 

Бег на короткие ди-

станции 

1 



Бег с изменением 

направления, в чередо-

вании с ходьбой, до 150 

м. 

1 Общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

Обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой. 

Организация самостоятельной деятельности с учётом требований её безопас-

ности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий. 

Планирование собственной деятельности, распределение нагрузки 

и организации отдыха в процессе её выполнения. 

Понятие «старт».ОРУ. 1 

Челночный бег 3 по 5, 

3 по 10; эстафеты с бе-

гом на скорость. 

1 

Кроссовая подготовка 15  

Челночный бег 3 по 5, 

3 по 10; эстафеты с бе-

гом на скорость. 

1 Метапредметные: характеристика явлений (действий и поступков), их объ-

ективная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта. 

Обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов и 

исправлений. 

Общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

Обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой. 

Организация самостоятельной деятельности с учётом требований её безопас-

ности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий. 

Планирование собственной деятельности, распределение нагрузки 

и организации отдыха в процессе её выполнения. 

Анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возмож-

ностей и способов их улучшения. 

Видение красоты движений, в выделение и обоснование эстетических при-

знаков в движениях и передвижениях человека. 

Оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образца-

ми. 

Управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокро-

вие, сдержанность, рассудительность 

Технически правильно выполнение двигательных дейсмерительная лента, мяч 

волейбольный, обручитвий из базовых видов спорта 

Основы знаний об истории развития спорта. Подбирать соответствующую 

одежду и обувь для занятий в зимнее время. Уметь применять правила техники 

безопасности. Знать правила поведения и технику безопасности на уроках 

лыжной подготовки. Самоанализ и самоконтроль результата, на понимание 

предложений и оценок учителей, товарищей, родителей. Способность к само-

оценке на основе критериев успешности учебной деятельности. Волевая само-

регуляция, контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

Бег до 4 минут. Эста-

феты «Смена сторон, 

«Вызов номеров» по-

движные игры. 

1 

Круговая эстафета», (5-

15м) 

1 

Бег до 4 минут по-

движные .игры 

1 

Бег до 

6мин.Подвижные игры. 

1 

Бег до 

6мин.Совершенствован

ие.Игра «Вызов номе-

ров» 

1 

Рввномерный бег до 

12мин. 

1 

Равномерный бег до 

12мин.Совершенствова

ние. 

1 

Равномерный бег до 

12мин.Контроль. 

1 

Чередование длитель-

ного бега с ходьбой. 

1 

Чередование длитель-

ного бега с ходь-

бой.Совершенствовани

е. 

1 

Чередование длитель-

ного бега с ходь-

1 



бой.Контроль. заданным эталоном. Анализировать результаты двигательной активности; 

фиксировать её результаты. Потребность в общении с учителем Умение слу-

шать и вступать в диалог.  
Бег с препятствия-

ми.Подвижные игры. 

1 

.Бег с препятствия-

ми.Совершенствование

. 

1 

Проверка и оценка зна-

ний и умений. ОРУ. 

1 

Подвижные игры 3  

Беседа о технике без-

опасности во время 

проведения подвижных 

игр на уроках Ф.К. 

Названия и правила 

игр, оборудование, ор-

ганизация. 

1 Метапредметные: характеристика явлений (действий и поступ-

ков), их объективная оценка на основе освоенных знаний и име-

ющегося опыта. 

Обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор 

способов и исправлений. 

Общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаи-

моуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности. Техни-

чески правильно выполнение двигательных действий из базовых 

видов спорта 

Ловля и передача мяча 

в движении. «Кто 

дальше бросит», « 

Метко в цель» 

1 

Ловля и передача мяча 

в движении. «Кто 

дальше бросит», « 

Метко в цель» 

1 

Гимнастика с основа

ми акробатики 

17 Основы знаний об истории развития спорта. Подбирать соответ-
ствующую одежду и обувь для занятий в зимнее время. Уметь 
применять правила техники безопасности. Знать правила поведе-
ния и технику безопасности на уроках лыжной подготовки. Са-
моанализ и самоконтроль результата, на понимание предложе-
ний и оценок учителей, товарищей, родителей. Способность к 
самооценке на основе критериев успешности учебной деятельно-
сти. Волевая саморегуляция, контроль в форме сличения способа 
действия и его результата с заданным эталоном. Анализировать 
результаты двигательной активности; фиксировать её результа-
ты. Потребность в общении с учителем Умение слушать и всту-
пать в диалог. Способность осуществлять коммуникативную де-
ятельность, использование правил общения в конкретных учеб-
ных и ситуациях 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения прыж-

ковых упражнений, соблюдают правила безопасности. 

Включают прыжковые упражнения в различные формы занятий 

по физической культуре. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения прыж-

Кувырок вперёд; стой-

ка на лопатках. 

1 

Кувырок вперёд; стой-

ка на лопат-

ках.Совершенствовани

е. 

1 

Кувырок вперёд; стой-

ка на лопат-

ках.Проверка и оценка 

знаний. 

1 

Перекат вперёд в упор 

присев. Подвижные 

игры 

1 

Перекат вперёд в упор 

присев. Подвижные 

иг-

ры.Совершенствование

1 



. ковых упражнений, соблюдают правила безопасности. 

Включают прыжковые упражнения в различные формы занятий 

по физической культуре. 

Описывают технику метания малого мяча разными способами, 

осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки 

в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упраж-

нений. 

Применяют упражнения в метании малого мяча для развития ко-

ординационных, скоростно-силовых способностей, контролиру-

ют физическую нагрузку по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения мета-

тельных упражнений, соблюдают правила безопасности. 

 Включают метательные упражнения в различные формы заня-

тий по физической культуре. 

Основы знаний об истории развития спорта. Подбирать соответ-

ствующую одежду и обувь для занятий в зимнее время. Уметь 

применять правила техники безопасности. Знать правила поведе-

ния и технику безопасности на уроках лыжной подготовки. Са-

моанализ и самоконтроль результата, на понимание предложе-

ний и оценок учителей, товарищей, родителей.  

 

 

 

Способность к самооценке на основе критериев успешности 

учебной деятельности. Волевая саморегуляция, контроль в фор-

ме сличения способа действия и его результата с заданным эта-

лоном. Анализировать результаты двигательной активности; 

фиксировать её результаты. Потребность в общении с учителем 

Умение слушать и вступать в диалог. Способность осуществлять 

коммуникативную деятельность, использование правил общения 

в конкретных учебных и ситуациях 

Упражнение в равнове-

сии (ласточка). 

1 

Упражнение в равнове-

сии (ласточ-

ка).Совершенствование

. 

1 

Стойка на 2 и одной 

ноге с закрытыми гла-

зами. 

1 

Стойка на 2 и одной 

ноге с закрытыми гла-

за-

ми.Совершенствование

. 

1 

Прыжки одной ногой 

толчком с разбегу. 

Прыжки через скакалку 

на время (1 минута) 

1 

Прыжки одной ногой 

толчком с разбегу. 

Прыжки через скакалку 

на время (1 мину-

та).Совершенствование

. 

1 

Прыжки в длину с ме-

ста.Прыжки на длин-

ной скакалке. 

1 

Прыжки в длину с ме-

ста.Прыжки на длин-

ной скакал-

ке.Совершенствование. 

1 

Преодоление полосы 

препятствий. «Два Мо-

роза» 

1 

Преодоление полосы 

препятствий. «Два Мо-

ро-

за»Совершенствование. 

1 

Преодоление полосы 

препятствий. Игра ми-

ни-футбол 

1 



Подвижные игры. 18  

Беседа о технике без-

опасности во время 

проведения подвижных 

игр на уроках Ф.К. 

Названия и правила 

игр, оборудование, ор-

ганизация 

1  

Формирование социальной роли ученика   и формирование положительного     

отношения к учению. Волевая саморегуляция, контроль в форме сличения 

способа действия и его        результата с заданным эталоном. Знать приемы 

закаливания для укрепления здоровья, характеристику основных физических 

качеств. Способность к волевому усилию, преодоление препятствия. Значение 

закаливания для укрепления здоровья. Способность к волевому усилию, пре-

одоление препятствия. Потребность в общении с учителем Умение слушать и 

вступать в диалог. Способность осуществлять коммуникативную деятель-

ность, использование правил общения в конкретных учебных и ситуациях. 

 

Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе. 

Применяют вариативное упражнения в ходьбе для развития координацион-

ных способностей. 

Выбирают индивидуальный темп ходьбы, контролируют его по частоте сер-

дечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками и родителями в процессе совместных пе-

ших прогулок. 

Включают упражнения в ходьбе в различные формы занятий по физической 

культуре. 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самосто-

ятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития координационных, скоростных 

способностей. 

Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений, 

при этом соблюдают правила безопасности. 

Осваивают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают ее само-

стоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых упражнений.  

Применяют прыжковые упражнения для развития координационных, ско-

ростно-силовых силовых способностей, выбирают индивидуальный темп пе-

редвижения, контролируют физическую  нагрузку по частоте сердечных со-

кращений. 

 

Ловля и передача мяча 

в движении. «Кто 

дальше бросит», « 

Метко в цель» 

1 

Ловля и передача мяча 

в движении. «Кто 

дальше бросит», « 

Метко в 

цель»Совершенствован

ие. 

1 

Ловля и передача мяча 

в движении. «Кто 

дальше бросит», « 

Метко в цель» 

1 

Ловля и передача мяча 

в движении. 

«Кто дальше бросит» 

1 

Ловля и передача мяча 

в движении. « Метко в 

цель» 

1 

Ловля и передача мяча 

в движении. «Кто 

дальше бросит» 

1 

Ловля и передача мяча 

в движении. « Метко в 

цель» 

1 

Ловля и передача мяча 

в движении. «Кто 

дальше бросит» 

1 

Ловля и передача мяча 

в движении. « Метко в 

цель» 

1 

Ловля и передача мяча 

в движении. «Кто 

дальше бросит» 

1 



Броски в цель (кольцо, 

щит, мишень, обруч). 

«Мяч водящему», 

«Школа мяча» 

1 

Броски в цель (кольцо, 

щит, мишень, обруч). 

«Мяч водящему», 

«Школа мя-

ча»Совершенствование

. 

1 

Ведение мяча в движе-

нии по прямой линии. 

«Играй, играй, мяч не 

теряй» 

1 

Ведение мяча в движе-

нии по прямой линии. 

«Играй, играй, мяч не 

те-

ряй»СОвершенствован

ие 

1 

Ведение мяча в движе-

нии по прямой линии. 

«Играй, играй, мяч не 

теряй»Контроль. 

1 

Гимнастика с элемен

тами акробатики. 

4 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и 

игровой деятельности. Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного отношения к учению.    Способ-

ность к волевому усилию, преодоление препятствия. Значение 

закаливания для укрепления здоровья. Осваивать универсальные 

учебные умения в самостоятельной деятельности. Осваивать 

универсальные умения ловкость во время подвижных игр. Фор-

мирование социальной роли ученика. Формирование положи-

тельного отношения к учению. 

Стойка на лопатках. 1 

Стойка на лопат-

ках.Совершенствовани

е. 

1 

Стойка на лопат-

ках.Подвижные игры. 

1 

Проверка и оценка зна-

ний и умений.ОРУ. 

1 

Подвижные игры на 

материале раздела 

«Спорти вные игры» 

25  

Беседа о технике без-

опасности во время 

проведения подвижных 

игр на уроках Ф.К. 

Названия и правила 

игр, оборудование, ор-

ганизация. 

1  

Формирование социальной роли ученика. Формирование положительного 

отношения к учению. Анализировать и характеризовать эмоциональные со-

стояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Анализ своей деятельности; сравнение; классификация; действия постановки 

и решения проблемы. Осваивать двигательные действия, составляющие со-

держание подвижных игр. Взаимодействовать в парах и группах при выпол-



Бросок и ловля мяча на 

месте. 

1 нении технических действий из подвижных и спортивных игр. Управлять 

эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности. Принимать адекватные 

решения в условиях игровой деятельности. Анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотно-

шения с их учетом. Формирование социальной роли ученика. Формирование 

положительного отношения к учению.  Способность к волевому усилию, 

преодоление препятствия. Анализировать результаты двигатель-

ной активности; фиксировать её результаты. Значение закалива-

ния для укрепления здоровья. Потребность в общении с учите-

лем Умение слушать и вступать в диалог. Способность осу-

ществлять коммуникативную деятельность, использование пра-

вил общения в конкретных учебных и ситуациях. Моделировать 

технику выполнения игровых действий в зависимости от измене-

ния условий и двигательных задач. Уметь взаимодействовать в 

команде при игре в мини футбол 

Знать понятие короткая дистанция. Уметь бегать в равномер-

ном темпе до 2 минут; бегать по слабо пересеченной местности 

до 1 км. Знать понятие скорость. Знать правила и технику вы-

полнения челночного бега. Иметь представления о жизненно 

важных способах передвижения человека. Управлять своими 

эмоциями в различных ситуациях Формировать потребности к 

ЗОЖ. Способность строить учебно-познавательную деятельность, 

учитывая все ее компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, 

контроль, оценка). Знать понятия медленный, средний и быстрый 

темп бега. Правила игры. Оказывать бескорыстную помощь сво-

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

Уметь выполнять равномерный бег с изменяющимся интервалом 

в чередовании с ходьбой. Потребность в общении с учителем. 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в усло-

виях учебной и игровой деятельности. Формирование социаль-

ной роли ученика. Формирование положительного отношения к 

учению.     

 

Способность к волевому усилию, преодоление препятствия. Зна-

чение закаливания для укрепления здоровья. Осваивать универ-

сальные учебные умения в самостоятельной деятельности. 

Бросок и ловля мяча на 

месте  и в движении. 

1 

Ведение мяча на месте. 1 

Ловля мяча на месте и 

в движении. 

1 

Ведение мяча на месте 

,по прямой,по дуге. 

1 

Ловля и передача мяча 

в движении. 

1 

Ведение мя-

ча(правой,левой рукой) 

в движении. 

1 

Ведение мяча по пря-

мой (шагом и бегом). 

1 

Броски в цель(в коль-

цо,щит, обруч). 

1 

Ведение мяча в па-

рах.Игра «У кого мячей 

больше» 

1 

Игра в баскетбол по 

упрощённым правилам. 

1 

Удар по неподвижному 

мячу с места. 

1 

Удар по катящемуся 

мячу. 

1 

Удар по мячус одного –

двух шагов. 

1 

Игра»Точная передача» 1 

Игра в мини-футбол по 

упрощённым правилам. 

1 

Ведение мяча в движе-

нии по прямой ли-

нии.»Играй,играй,мяч 

не теряй» 

1 

Ведение мяча в движе-

нии по прямой ли-

нии.»Играй,играй,мяч 

не те-

ряй».Совершенствован

1 



ие. 

Комбинация из освоен-

ных элементов. 

1 

Передача мяча на ме-

сте.Подвижная 

игр»Третий лишний». 

1 

Передача мяча на ме-

сте.Совершенствование

. 

1 

Обучение ведению мя-

ча и броску мяча в 

кольцо.Подвижные 

игры. 

1 

Совершенствование 

умений передачи мяча. 

1 

Мини-

баскетбол.Учебная иг-

ра. 

1 

Лёгкая атлетика. 10  

Прыжки в длину с ме-

ста.Игра «ПУстое ме-

сто». 

1  

Активно включаться в общение с учителем, сверстниками. Про-

являть дисциплинированность, трудолюбие. Подбор одежды и 

обуви для занятий физической культуры. Эффективно сотрудни-

чать со сверстниками, оказывать поддержку друг другу. Уметь 

правильно выполнять основные движения в ходьбе и беге; стро-

иться в колону, шеренгу. Знать правила ТБ на уроках легкой ат-

летики; выполнение команд «Смирно!», «Вольно!». Знать поня-

тие короткая дистанция. Уметь бегать в равномерном темпе до 

2 минут; бегать по слабо пересеченной местности до 1 км. Знать 

понятие скорость. Знать правила и технику выполнения челноч-

ного бега. Иметь представления о жизненно важных способах 

передвижения человека. Управлять своими эмоциями в различ-

ных ситуациях Формировать потребности к ЗОЖ. Способность 

строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее 

компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка). 

Знать понятия медленный, средний и быстрый темп бега. Прави-

ла игры. Оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык и общие интересы. Уметь выпол-

нять равномерный бег с изменяющимся интервалом в чередова-

нии с ходьбой. Потребность в общении с учителем Умение слу-

шать и вступать в диалог. 

Прыжки в длину с раз-

бега.Равномерный мед-

ленный бег 

1 

Метание мяча в гори-

зонтальную 

цель.Эстафеты с мяча-

ми. 

1 

Метание мяча в гори-

зонтальную 

цель.Совершенствован

ие. 

1 

Метание мяча в верти-

кальную цель.Игра 

«Точно в мишень.» 

1 

Метание мяча в верти-

кальную 

цель.Совершенствован

ие. 

1 

Метание мяча на даль-

ность. 

1 



Метание мяча на даль-

ность.Контроль умений 

и навыков. 

1 

Бросок набивного мяча 

(1 кг)на дальность. 

1 

Проверка и оценка зна-

ний и умений. По-

движные игры. 

1 

 

Тематическое планирование по физической культуре, 4 класс 

 

Содержание 

(разделы, темы)  

 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

Легкая атлетика 11  

Здоровье и физиче-

ское развитие чело-

века. ТБ на заняти-

ях легкой атлети-

кой.  

1 Активно включаться в общение с учителем, сверстниками. Про-

являть дисциплинированность, трудолюбие. Подбор одежды и 

обуви для занятий физической культуры. Эффективно сотрудни-

чать со сверстниками, оказывать поддержку друг другу.  

Уметь правильно выполнять основные движения в ходьбе и бе-

ге; строиться в колону, шеренгу. Знать правила ТБ на уроках 

легкой атлетики; выполнение команд «Смирно!», «Вольно!». 

Знать понятие короткая дистанция.  

Уметь бегать в равномерном темпе до 2 минут; бегать по слабо 

пересеченной местности до 1 км.  

Знать понятие скорость. Знать правила и технику выполнения 

челночного бега. Иметь представления о жизненно важных спо-

собах передвижения человека. Управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях Формировать потребности к ЗОЖ.  

Знать понятия медленный, средний и быстрый темп бега. Прави-

ла игры. Оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык и общие интересы.  

Правила поведения 

на спортивной 

площадке. Ходьба с 

изменением длины  

шагов. Бег (60 м).  

1 

Понятия «старт», 

«финиш», Бег с 

ускорением (30 м) 

.Прыжки на длин-

ной скакалке. 

1 

Сочетание различ-

ных видов ходьбы.  

Челночный бег. 

Встречная эстафета 

1 

Бег с ускорением 

(60 м) (к/у). Игра 

«Кот и мыши».   

1 

Прыжки в длину с 

места .    

1 

Многоскоки . 

Прыжок с высоты 

до 70 см с поворо-

том  и точным при-

землением в квад-

рат. 

1 

Прыжок в длину с 

разбега «согнув 

1 



ноги».   Челночный 

бег.  

Метание малого 

мяча в горизон-

тальную цель с 

расстояния 5-6 м. 

Эстафеты.  

1 

Бросок теннисного 

мяча на дальность, 

на точность и на 

заданное расстоя-

ние.  Игра «Третий 

лишний»  

1 

Бросок набивного 

мяча (к/у). По-

движная игра.  

1 

 Кроссовая     

подготовка 

11   

ТБ на занятиях 

кроссовой подго-

товкой.  Чередова-

ние ходьбы и бега.  

Эстафеты.  

1 Иметь представления о работе органов дыхания и сердечно-

сосудистой системе. Характеристика основных физических ка-

честв (быстроты,ловкости, координации, силы.  

 

Оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить 

с ними общий язык и общие интересы. 

  

Управлять своими эмоциями в различных ситуациях. Знать пра-

вила подвижной игры. Предупреждение травматизма во время 

занятий физическими упражнениями.  

Знать правила подвижной игры. Потребность в общении с учи-

телем Умение слушать и вступать в диалог.  

Осуществлять продуктивное взаимодействие между сверстника-

ми и педагогами. Выполнять совместную деятельность, распре-

делять роли. Взаимно контролировать действия друг друга, уметь 

договариваться.  

Проявлять положительные качества личности во время игровых 

ситуаций. Согласованные действия с поведением партнеров; 

контроль, коррекция.  

Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельно-

сти. Знать упражнения на формирования правильной осанки.  

Оценивать собственную учебную деятельность: свои достиже-

ния, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины 

неудач. 

 Понятие «Длинная 

дистанция». Чере-

дование ходьбы и 

бега . Эстафеты. 

1 

Равномерный бег (5 

мин). Чередование 

ходьбы и бега. 

Прыжки на скакал-

ке. 

1 

Равномерный бег 

(до 6 мин). Чередо-

вание ходьбы и бе-

га .  Игра «Пят-

нашки» 

1 

Равномерный бег 

(до 7  мин). Чередо-

вание ходьбы и бе-

га . Прыжки на  

скакалке. 

1 

Равномерный бег (7 

мин). Экспресс- те-

сты. Прыжки через 

длинную скакалку. 

1 

Равномерный бег (8 

мин). . Чередование 

ходьбы и бега . Иг-

ра «Салки с выруч-

кой» 

1 

Равномерный бег (8 1 



мин).  Чередование 

ходьбы и бега . Эс-

тафеты со скакал-

ками. 

Кросс  по пересе-

ченной местности 

до 1 км.  Круговая 

эстафета. 

1 

Чередование ходь-

бы и бега. Преодо-

ление малых пре-

пятствий. Игра 

«Команда быстро-

ногих» 

1 

Равномерный бег  

до 6 минут. Прыж-

ки через скакалку. 

Эстафеты. 

1 

Элементы спор

тивных игр. Бас

кетбол 

12  

Инструктаж по ТБ 

на уроках обучения 

баскетболу. Ловля 

и передача мяча. 

1 Выполнять передвижения в соответствии с программным мате-

риалом. Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

данных игр. Формирование социальной роли ученика. Способ-

ность к волевому усилию, преодоление препятствия. Анализиро-

вать результаты двигательной активности; фиксировать её ре-

зультаты. Значение закаливания для укрепления здоровья. По-

требность в общении с учителем Умение слушать и вступать в 

диалог. Способность осуществлять коммуникативную деятель-

ность, использование правил общения в конкретных учебных и 

ситуациях. Соблюдать дисциплину и правила техники безопас-

ности в условиях учебной и игровой деятельности. Формирова-

ние социальной роли ученика. Формирование положительного 

отношения к учению.    Способность к волевому усилию, пре-

одоление препятствия. Значение закаливания для укрепления 

здоровья. Осваивать универсальные учебные умения в самостоя-

тельной деятельности. Осваивать универсальные умения лов-

кость во время подвижных игр. Формирование социальной роли 

ученика. Формирование положительного отношения к учению. 

Формирование социальной роли ученика. Формирование поло-

жительного отношения к учению. Анализировать и характеризо-

вать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом. Анализ своей деятельности; 

сравнение; классификация; действия постановки и решения про-

блемы. Осваивать двигательные действия, составляющие содер-

жание подвижных игр. Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из подвижных и спортивных 

игр. Управлять эмоциями в процессе учебной и игровой деятель-

ности. Принимать адекватные решения в условиях игровой дея-

тельности.  

Освоение приемов 

ловли и передачи 

мяча. 

1 

Обучение ведению 

мяча, ловля и пе-

редача мяча  

1 

Ведение мяча в 

движении. Ловля и 

передача мяча. По-

движная игра «Ча-

сы» 

1 

Ловля и передача 

мяча. Ведение мя-

ча. Эстафета с бас-

кетбольным мячом 

1 

Ловля и передача 

мяча. Перемеще-

ния. Ведение мяча. 

Броски мяча в цель 

(щит) 

1 

Броски мяча в цель 

(щит). Ведение мя-

ча. Подвижная иг-

ра «Передал - са-

дись» 

1 

Ловля и передача. 

Броски мяча в 

1 



цель. Подвижная 

игра «Попади в об-

руч» 

Броски мяча в 

цель. Ловля и пе-

редача. Игра «Мяч 

в корзину» 

1 

Ведение мяча. 

Ловля и передача. 

Подвижная игра 

«Борьба за мяч» 

1 

Ведение, ловля и 

передача мяча. По-

движная игра 

«Точная передача» 

1 

Подвижная игра с 

элементами игры в 

баскетбол. 

1 

Подвижные игры   10  

ТБ на занятиях с 

подвижными игра-

ми.  Игры «Пустое 

место».Эстафеты.  

1 Выполнять передвижения в соответствии с программным мате-

риалом. Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

данных игр. Формирование социальной роли ученика. Способ-

ность к волевому усилию, преодоление препятствия.  

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в усло-

виях учебной и игровой деятельности. Формирование социаль-

ной роли ученика. Формирование положительного отношения к 

учению.    Способность к волевому усилию, преодоление пре-

пятствия. Значение закаливания для укрепления здоровья. Осва-

ивать универсальные учебные умения в самостоятельной дея-

тельности. Осваивать универсальные умения ловкость во время 

подвижных игр. Формирование социальной роли ученика. Фор-

мирование положительного отношения к учению. Анализ своей 

деятельности; сравнение; классификация; действия постановки и 

решения проблемы. Осваивать двигательные действия, состав-

ляющие содержание подвижных игр. Взаимодействовать в парах 

и группах при выполнении технических действий из подвижных 

и спортивных игр.  

Игры «Волк во 

рву», «Попади в 

мяч» 

1 

Ловля и передача 

мяча на месте и в 

движении.  Эстафе-

ты.  

1 

Контрольный урок. 

Строевые упраж-

нения. «Перемена 

мест» 

1 

Ловля и передача 

мяча в треугольни-

ках, квадратах Эс-

тафеты.  

1 

Подвижная игра 

«Салки на одной 

ноге». Эстафеты. 

1 

Перестроения из 

колонны по одно-

му в колонны по 3-

4 . Игра «Веревоч-

ка под ногами».  

1 

Перестроения из 

колонны по одно-

му в колонны по 3-

4 .  Игра «Прыга-

ющие воробышки» 

1 

Перестроения из 1 



колонны по одно-

му в колонны по 3-

4 .   

Перестроения из 

колонны по одно-

му в колонны по 3-

4 .  Эстафеты. 

1 

Гимнастика  

с элементами ак

робатики   

 

21 

 

 ТБ на уроках гим-

настики. Размыка-

ние и смыкание 

приставными шага-

ми. Перекаты в 

группировке.  

1 Формирование социальной роли ученика   и формирование по-

ложительного     отношения к учению. Волевая саморегуляция, 

контроль в форме сличения способа действия и его        результа-

та с заданным эталоном. Знать приемы закаливания для укрепле-

ния здоровья, характеристику основных физических качеств. 

Способность к волевому усилию, преодоление препятствия. Зна-

чение закаливания для укрепления здоровья. Способность к во-

левому усилию, преодоление препятствия. Потребность в обще-

нии с учителем Умение слушать и вступать в диалог. Способ-

ность осуществлять коммуникативную деятельность, использо-

вание правил общения в конкретных учебных и ситуациях.  Ак-

тивно включаться в общение с учителем, сверстниками. Прояв-

лять дисциплинированность, трудолюбие. Подбор одежды и обу-

ви для занятий физической культуры. Эффективно сотрудничать 

со сверстниками, оказывать поддержку друг другу. Уметь пра-

вильно выполнять основные движения в ходьбе и беге; строить-

ся в колону, шеренгу. Знать правила ТБ на уроках легкой атле-

тики; выполнение команд «Смирно!», «Вольно!». Знать понятие 

короткая дистанция. Уметь бегать в равномерном темпе до 2 

минут; бегать по слабо пересеченной местности до 1 км. Знать 

понятие скорость. Знать правила и технику выполнения челноч-

ного бега. Иметь представления о жизненно важных способах 

передвижения человека. Управлять своими эмоциями в различ-

ных ситуациях Формировать потребности к ЗОЖ. Способность 

строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее 

компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка). 

Знать понятия медленный, средний и быстрый темп бега. Прави-

ла игры. Оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык и общие интересы. Уметь выпол-

нять равномерный бег с изменяющимся интервалом в чередова-

нии с ходьбой. Потребность в общении с учителем Умение слу-

шать и вступать в диалог. 

Размыкание и 

смыкание . Кувы-

рок вперед, стойка 

на лопатках.  

1 

Освоение строевых 

команд.  Кувырок 

вперед. Кувырок 

назад. Подвижная 

игра «Фигуры».  

1 

Перестроение из 

колонны по одно-

му в колонну по 

два. Кувырок назад 

и перекат, стойка 

на лопатках.   

1 

Мост самостоя-

тельно. Ходьба  по 

бревну на носках. 

1 

Кувырок вперед. 

Упражнения на 

развитие гибкости. 

Экспресс- тест. 

1 

Вис стоя и лежа. 

Игра «Змейка».  

Поднимание туло-

вища. 

1 

Вис на согнутых 

руках, согнув ноги. 

Эстафета «Крабик» 

1 

Вис прогнувшись 

на гимнастической 

стенке. Игра 

«Слушай сигнал». 

Развитие силовых 

способностей 

1 

В висе  поднима- 1 



ние согнутых и 

прямых ног. Вис на 

согнутых руках. 

Перестроение из 

одной шеренги в 

три .  

 Подтягивания в 

висе. Игра «Ветер, 

дождь, гром, мол-

ния». Повороты 

кругом на месте 

1 

Экспресс- тесты. 

Подтягивание в 

висе. Поднимание 

туловища. Эстафе-

та «Крабик» 

1 

Лазание по 

наклонной ска-

мейке в упоре при-

сев, в упоре стоя на 

коленях.  

1 

Упражнения в рав-

новесии. Лазание 

по наклонной ска-

мейке.  

1 

Подтягивание лежа 

на животе  по го-

ризонтальной ска-

мейке. Равновесие.  

1 

Лазание по канату 

в три приема.  Пе-

релезание через 

препятствия. Игра 

«Лисы и куры» 

1 

Опорный прыжок 

на горку матов.  

Игра «Слушай 

сигнал».  

1 

Эстафеты. Комби-

нации из освоен-

ных элементов на 

гимнастической 

стенке, бревне, 

скамейке 

1 

Упражнения в рав-

новесии. Лазание 

по наклонной ска-

мейке.  

1 

Подтягивание лежа 

на животе  по го-

ризонтальной ска-

мейке. Равновесие.  

1 



Лазание по канату 

в три приема.  Пе-

релезание через 

препятствия. Игра 

«Лисы и куры» 

1 

 

Подвижные игры 

 

11 

 

ТБ на занятиях с 

подвижными игра-

ми.Игры «Пустое 

место».Эстафеты.  

1 Выполнять передвижения в соответствии с программным мате-

риалом. Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

данных игр.  

Формирование социальной роли ученика. Способность к воле-

вому усилию, преодоление препятствия.  

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в усло-

виях учебной и игровой деятельности. Формирование социаль-

ной роли ученика.  

 

Формирование положительного отношения к учению.    Способ-

ность к волевому усилию, преодоление препятствия. Значение 

закаливания для укрепления здоровья.  

 

Осваивать универсальные учебные умения в самостоятельной 

деятельности. Осваивать универсальные умения ловкость во 

время подвижных игр.  

 

Формирование социальной роли ученика. Формирование поло-

жительного отношения к учению. Анализ своей деятельности; 

сравнение; классификация; действия постановки и решения про-

блемы.  

 

Осваивать двигательные действия, составляющие содержание 

подвижных игр. 

Игры «Волк во 

рву», «Попади в 

мяч» 

1 

Ловля и передача 

мяча на месте и в 

движении.  Эстафе-

ты.  

1 

Контрольный урок. 

Строевые упраж-

нения. «Перемена 

мест» 

1 

Ловля и передача 

мяча в треугольни-

ках, квадратах Эс-

тафеты.  

1 

Подвижная игра 

«Салки на одной 

ноге». Эстафеты. 

1 

Перестроения из 

колонны по одно-

му в колонны по 3-

4 . Игра «Веревоч-

ка под ногами».  

1 

Перестроения из 

колонны по одно-

му в колонны по 3-

4 .  

1 

Игра «Выбей мяч 

из круга», «Пере-

дача мячей в ко-

лоннах» 

1 

Ловля и передача 

мяча в треугольни-

ках, квадратах Эс-

тафеты.  

1 

Подвижная игра 

«Салки на одной 

ноге». Эстафеты. 

1 

 

Кроссовая подго

товка  

 

4 

 



Равномерный бег (8 

мин). . Чередование 

ходьбы и бега . Иг-

ра «Салки с выруч-

кой» 

1 Иметь представления о работе органов дыхания и сердечно-

сосудистой системе. Характеристика основных физических ка-

честв (быстроты, ловкости, координации, силы, прыгучести и 

т.д). Оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык и общие интересы. Управлять сво-

ими эмоциями в различных ситуациях. Предупреждение травма-

тизма во время занятий физическими упражнениями. Знать пра-

вила подвижной игры. Потребность в общении с учителем Уме-

ние слушать и вступать в диалог. Осуществлять продуктивное 

взаимодействие между сверстниками и педагогами. 

Равномерный бег (8 

мин).  Чередование 

ходьбы и бега . Эс-

тафеты со скакал-

ками. 

1 

Кросс  по пересе-

ченной местности 

до 1 км.  Круговая 

эстафета. 

1 

Равномерный бег  

(6 мин). Прыжки 

через скакалку  

1 

Элементы спор

тивных игр. Во

лейбол 

13  

Стойки и передви-

жения. Подвижная 

игра «У кого 

меньше мячей» 

1 Выполнять передвижения в соответствии с программным мате-

риалом. Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

данных игр. Формирование социальной роли ученика. Способ-

ность к волевому усилию, преодоление препятствия. Анализиро-

вать результаты двигательной активности; фиксировать её ре-

зультаты. Значение закаливания для укрепления здоровья. По-

требность в общении с учителем Умение слушать и вступать в 

диалог. Способность осуществлять коммуникативную деятель-

ность, использование правил общения в конкретных учебных и 

ситуациях. Соблюдать дисциплину и правила техники безопас-

ности в условиях учебной и игровой деятельности. Формирова-

ние социальной роли ученика. Формирование положительного 

отношения к учению.    Способность к волевому усилию, пре-

одоление препятствия. Значение закаливания для укрепления 

здоровья. Осваивать универсальные учебные умения в самостоя-

тельной деятельности. Осваивать универсальные умения лов-

кость во время подвижных игр. Формирование социальной роли 

ученика. Формирование положительного отношения к учению. 

Формирование социальной роли ученика. Формирование поло-

жительного отношения к учению. Анализировать и характеризо-

вать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом. Анализ своей деятельности; 

сравнение; классификация; действия постановки и решения про-

блемы. Осваивать двигательные действия, составляющие содер-

жание подвижных игр. Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из подвижных и спортивных 

игр. Управлять эмоциями в процессе учебной и игровой деятель-

ности. 

Перемещение с 

направлением 

движения. Прием 

передачи мяча 

двум руками свер-

ху (работа в парах) 

1 

 Стойки и пере-

движения Отра-

ботка приема пере-

дачи мяча. По-

движная игра «Пи-

онербол». 

1 

Отработка приема 

передачи мяча 

сверху. Игра «Мяч 

в воздухе» 

1 

Прием мяча двумя 

руками снизу. Пе-

редача мяча свер-

ху. 

1 

Освоение техники  

приема мяча . 

Стойки и передви-

жения. Эстафета с 

волейбольным мя-

чом 

1 

Отработка приема 

мяча снизу, По-

1 



движная игра «Мяч 

в воздухе» 

Стойки и передви-

жения. 

Подвижная игра 

«Пионербол». 

1 

Прием мяча снизу, 

передача мяча 

сверху. Эстафеты. 

11 

Работа в парах. 

Отработка приема 

мяча и передачи 

мяча снизу. 

1 

Подвижная игра 

«Мяч через сетку» 

1 

Подвижная игра 

«Пионербол». Пра-

вила расстановки. 

1 

Работа в парах. 

Отработка приема 

мяча и передачи 

мяча снизу. 

1 

Легкоатлетиче

ские упражнения  

9  

ТБ на занятиях 

легкой атлетикой. 

Бег с ускорением. 

Низкий старт. 

1 Активно включаться в общение с учителем, сверстниками. Про-

являть дисциплинированность, трудолюбие. Подбор одежды и 

обуви для занятий физической культуры. Эффективно сотрудни-

чать со сверстниками, оказывать поддержку друг другу. Уметь 

правильно выполнять основные движения в ходьбе и беге; стро-

иться в колону, шеренгу. Знать правила ТБ на уроках легкой ат-

летики; выполнение команд «Смирно!», «Вольно!». Знать поня-

тие короткая дистанция. Уметь бегать в равномерном темпе до 

2 минут; бегать по слабо пересеченной местности до 1 км. Знать 

понятие скорость. Знать правила и технику выполнения челноч-

ного бега. Иметь представления о жизненно важных способах 

передвижения человека. Управлять своими эмоциями в различ-

ных ситуациях Формировать потребности к ЗОЖ. Способность 

строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее 

компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка). 

Знать понятия медленный, средний и быстрый темп бега. Прави-

ла игры. Оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык и общие интересы. Уметь выпол-

нять равномерный бег с изменяющимся интервалом в чередова-

нии с ходьбой. Потребность в общении с учителем Умение слу-

шать и вступать в диалог.  

 

 

 

 

 

 

 

Экспресс- тесты 1 

Сочетание различ-

ных видов ходьбы. 

Бег с ускорением.   

Эстафеты с мячом. 

1 

Разновидности  

ходьбы. Бег с 

ускорением (60 м).  

Прыжки в длину с 

места.   

1 

Прыжки с поворо-

том на  и точным 

приземлением . 

1 

Прыжок в длину с 

разбега в 3-5 ша-

гов.  Эстафеты. 

Челночный бег.  

1 

Метание малого 

мяча в горизон-

тальную цель с 5-6 

м. Эстафеты. По-

движная игра «За-

щита укрепления» 

1 

Бросок теннисного 1 



 

 

 

Система оценки планируемых результатов и нормативы ГТО: 

6-8 лет 

Контрольные 

упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Челночный бег 3х10 

м, сек 
10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

Бег 30 м, секунд 6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

Кросс 1000м, 

Смешанное передви-

жение  

(1 км)  

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Подтягивание 

из виса на высокой 

перекладине (количе-

ство раз) 

2 3 4 - - - 

или подтягивание из 

виса лежа на низкой 

перекладине (количе-

ство раз) 

5 6 13 4 5 11 

или сгибание и разги-

бание рук в упоре ле-

жа на полу   

(количество раз) 

7 9 17 4 5 11 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

полу  

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладонями 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладонями 

Прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами (см) 

115 120 140 110 115 135 

Метание теннисного 

мяча в цель, дистан-

ция 6 м  

(количество раз) 

2 3 4 2 3 4 

Кросс 1500м без 

учета времени, 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

мяча на дальность, 

точность и задан-

ное расстояние. 

Многоскоки. 

 

 

 

 

Формирование положительного отношения к учению.  

Формирование социальной роли ученика. Формирование поло-

жительного отношения к учению. 

ТБ на спортпло-

щадке, на канику-

лах. Подвижные 

игры. 

1 

ИТОГО: 102 ч  



смешанное пере-

движение на 1,5 км 

по пересеченной 

местности 

времени 

9-10 лет 

Контрольные 

упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Бег на 60 м  (с) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

Бег на 1 км 

 (мин, с) 
6.30 6.10 4.50 6.50 6.30 6.00 

Подтягивание из ви-

са на высокой пере-

кладине  (количе-

ство раз) 

2 3 5 - - - 

или подтягивание из 

виса лежа на низкой 

перекладине (коли-

чество раз) 

- - - 7 9 15 

или сгибание и раз-

гибание рук в упоре 

лежа на полу  (коли-

чество раз) 

9 12 16 5 7 12 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

полу 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладонями 

 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладонями 

 прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами (см) 

130 140 160 125 130 150 

Метание мяча весом 

150 г (м) 
24 27 32 13 15 17 

кросс на 2 км по пе-

ресеченной местно-

сти 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без уче-

та вре-

мени 
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