
Рабочая  программа по  физической  культуре  для  1  класса разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования,  примерной программы начального общего образования по физической культуре в соответствии с
требованиями ФГОС НОО.

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику А.П. Матвеева «Физическая культура, 1класс», М.: Просвещение, 2018год, рассчитана
на 99 часов в год (3 часа в неделю) и направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностными результатами изучения предмета «Физическая культура» являются:
 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания;
 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных нестандартных ситуациях и условиях;
 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; оказание бескорыстной помощи своим 

сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов.

Метапредметными результатами изучения предмета «Физическая культура» являются:
 характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления;
 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 учетом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий;
 планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в процессе её выполнения;
 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения;
 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях человека;
 умение оценить красоту телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами;
 управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми;

Предметными результатами изучения предмета «Физическая культура» являются:
 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры;
 изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения в жизнедеятельности человека;
 представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека;
 измерение индивидуальных показателей физического развития, развитие основных физических качеств;
 оказание  посильной  помощи  и  моральной  поддержки  сверстникам  при  выполнении  учебных заданий,  доброжелательное  и  уважительное

отношение при объяснении ошибок и способов их устранения;



 организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, осуществление их объективного судейства;
 бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности к местам проведения;
 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в различных условиях;
 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности;
 нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками, выделение отличительных признаков 

К концу 1 класса

Учащиеся научатся:

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной
 осанки;
 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток;
 играть в подвижные игры;
 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;
 выполнять строевые упражнения
 демонстрировать уровень физической подготовленности

Учащиеся получат возможность научиться:

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
 способам и особенностям движений и передвижений человека;
 изменять направления и скорость движения различными способам;
 составлению и соблюдению режима дня и соблюдению личной гигиены;
 составлению комплексов утренней зарядки;
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке



Содержание учебного предмета
Физическая культура, 1 класс

Знания о физической культуре(2часа – по 1 часу в полугодие).

Физическая культура (1 час).

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во 
время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря

Из истории физической культуры(0,5часа).
История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения (0,5часа).
Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.

Способы физкультурной деятельности(4 часа – по 2 часа в полугодие).
Самостоятельные занятия (1 час).
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 (1 час).
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения (1час).
Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).

Физическое совершенствование (93часа).
Физкультурно-оздоровительная деятельность(4часа – по 1 часу в четверти).

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики(12 часов).
Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.



Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический 
мост.

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 
животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд 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 вперёд.

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.

Лёгкая атлетика (33часа.).
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.
Лыжные гонки (16часов).
Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
.Подвижные игры(23часа)
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию.
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Спортивные игры(5часов).
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; приём 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 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 
поочерёдно 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 лёжа, 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, лёжа; 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 лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; 
прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 
влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах.

На материале лёгкой 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 поочерёдно.
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 вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных 
на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.

На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками 
на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 
интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.



Тематическое планирование 

№ Изучаемая тема Характеристика деятельности 
учащихся

Универсальные учебные действия

Знания о физической культуре(1 час)
1 Понятие о физической 

культуре и основных 
способах передвижения 
человека. Первичный 
инструктаж по технике 
безопасности.

Определять назначение физкультурно-
оздоровительных занятий, их роль и 
значение.

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач; 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу при 
выполнении упражнений и участие в игре; 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, взаимодействовать со сверстниками 
в игре

Способы физкультурной деятельности (2 часа)
2 Оздоровительные формы 

занятий. Комплекс 
упражнений для утренней
зарядки. 
Физкультминутки.

Отбирать и составлять комплексы 
упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток.

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач; 
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при 
выполнении упражнений и участии в игре, 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, взаимодействовать со сверстниками 
в игре.

Физкультурно-оздоровительная деятельность(1 час)
3 Утренняя зарядка, 

правила составления и 
выполнения. 

Отбирать и составлять 
комплексы упражнений для 
утренней зарядки и 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 
Регулятивные- принимать и сохранять  учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ,принимать  инструкцию педагога и четко следовать 



Физкультминутки, 
правила составления и 
выполнения.

физкультминутки.. ей, осуществлять игровой и пошаговый контроль, адекватно воспринимать оценку 
учителя.
Коммуникативные- уметь: договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности, задавать вопросы, контролировать действия 
партнера, взаимодействовать со сверстниками в игре.

Легкая атлетика (18 часов)
Беговая подготовка(8часов)
4 Форма- игра. Виды 

ходьбы. Строевые 
упражнения.

Выявлять различия в 
основных способах 
передвижения человека.
Осваивать ходьбу под счет, 
под ритмический рисунок. 
Осваивать универсальные 
умения,  связанные  с 
выполнением организующих 
упражнений.
Моделировать сочетание 
различных видов ходьбы.

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участие в игре; 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 ; использовать речь для регуляции своего действия; взаимодействовать 
со сверстниками в игре.

5 Форма- игра.
Бег с изменением 
направления и скорости. 
Строевые упражнения.

Моделировать ситуации, 
требующие перехода от одних 
действий к другим.
Осваивать технику бега 
различными способами.
Осваивать умение 
использовать положение рук и 
длину шага во время ходьбы.

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 
Регулятивные - принимать и сохранять учебную задачу  при выполнении 
упражнений и участие в игре; 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 ; использовать речь  для  регуляции своего действия; взаимодействовать 
со сверстниками в игре.

6. Форма- игра. 
Специальные беговые 
упражнения.  

Выявлять различия в 
основных способах 
передвижения человека.
Осваивать технику 
выполнения беговых 
упражнений.
Моделировать сочетание 

Познавательные -выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 
контролировать и оценивать процесс в результате своей деятельности. 
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участие в игре ;принимать инструкцию педагога и четко следовать 
ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 
оценку учителя; уметь оценивать правильность  выполнения действия на уровне 
адекватной оценки;



различных видов ходьбы и бега. 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.

7 Развитие 
координационных 
способностей

воздействию на развитие 
основных физических качеств 
(координация). Уметь 
выполнять  основные движения
в ходьбе и беге.
Различать разные виды бега, 
уметь менять направление во 
время бега, оценивать свое 
состояние.

Познавательные -выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 
контролировать и оценивать процесс в результате своей деятельности. 
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участие в игре ; принимать инструкцию педагога и четко следовать 
ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 
оценку учителя; уметь оценивать правильность  выполнения действия на уровне 
адекватной 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.

8 Развитие скоростных 
способностей

Различать упражнения по 
воздействию на развитие 
основных физических качеств 
(быстрота).
Уметь бегать с максимальной 
скоростью с высокого старта 
30м.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные - принимать и сохранять учебную задачу  при выполнении 
упражнений и участие в игре; 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 ; использовать речь  для  регуляции своего действия; взаимодействовать 
со сверстниками в игре.

9 Развитие скоростных 
способностей

Различать упражнения по 
воздействию на развитие 
основных физических качеств 
(быстрота).
Уметь бегать с максимальной 
скоростью с высокого старта 
30м.
Прогнозировать результат 
выполнения – бег 30 м. 
Контролировать и 
осуществлять контроль за 
правильностью выполнения 

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу  при выполнении 
упражнений и участии в игре; принимать инструкцию педагога  и четко следовать 
ей ;адекватно воспринимать оценку учителя; уметь оценивать правильность  
выполнения действия на уровне адекватной 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.



данного упражнения.
10 Развитие скоростной 

выносливости
Проявлять качества силы,
быстроты, выносливости и 
координации при выполнении 
беговых упражнений.
Сравнивать разные способы 
выполнения  упражнений, 
выбирать удобный.
Различать и выполнять  
строевые команды: «Смирно!», 
«Воль-но!»,«Шагом  марш!», 
«На 
месте!»,«Равняйсь!»,«Стой!».

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений в игре; 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 ; вносить необходимые коррективы в действие 
после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок.

11 Развитие скоростной 
выносливости

Проявлять качества силы, 
быстроты, выносливости и 
координации при выполнении 
беговых упражнений.
Сравнивать разные способы 
выполнения  упражнений, 
выбирать удобный.
Различать и выполнять 
строевые команды: «Смирно!», 
«Воль-но!»,«Шагом  марш!», 
«На 
месте!»,«Равняйсь!»,«Стой!».

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко следовать 
ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь 
оценивать правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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.

Броски малого мяча  (4 часа)
12 Развитие скоростно-

силовых способностей
Моделировать комплексы 
упражнений с учетом их цели: 
на развитие силы, быстроты, 
выносливости 
Осваивать технику метания 
малого мяча.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко следовать 
ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь 
оценивать правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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.



13 Урок- игра. Метание мяча
в цель

Уметь метать из различных 
положений.
Соблюдать правила техники 
безопасности при метании 
малого мяча.
Сравнивать разные способы 
выполнения упражнений, 
выбирать удобный.

Познавательные- самостоятельно выделять и формулировать познавательную 
цель;
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко следовать 
ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь 
оценивать правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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

14 Метание мяча  на 
дальность П/игра «Лисы 
и куры»                               

Проявлять качества силы,
быстроты и координации при 
метании малого мяча
Сравнивать разные способы 
выполнения упражнений, 
выбирать удобный.
Применять упражнения в 
метании мяча для развития 
физических качеств

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко следовать 
ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь 
оценивать правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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.

15 Метание мяча  на 
дальность П/игра «Кто 
дальше бросит»

Проявлять качества силы,
быстроты и координации при 
метании малого мяча
Сравнивать разные способы 
выполнения упражнений, 
выбирать удобный.
Применять упражнения в 
метании мяча для развития 
физических качеств

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко следовать 
ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь 
оценивать правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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.

Броски большого мяча  (2 часа)
16. Развитие скоростно-

силовых способностей.
Моделировать комплексы 
упражнений с учетом их цели: 

 Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 



на развитие силы, быстроты, 
выносливости 
Осваивать технику метания 
большого мяча.

упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко следовать 
ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь 
оценивать правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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.

17 Развитие скоростно-
силовых способностей

Моделировать комплексы 
упражнений с учетом их цели: 
на развитие силы, быстроты, 
выносливости 
Осваивать технику метания 
большого мяча.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать  инструкцию педагога и четко следовать
ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь 
оценивать правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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.

Прыжковая подготовка (4 часа)
18 Урок- игра. Развитие 

силовых способностей и 
прыгучести

Моделировать комплексы 
упражнений с учетом их цели: 
на развитие силы, быстроты, 
выносливости 
Умение сосредотачиваться 
перед выполнением задания.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко следовать 
ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь 
оценивать правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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.

19 Урок- игра. Развитие 
силовых способностей и 
прыгучести

Моделировать комплексы 
упражнений с учетом их цели: 
на развитие силы, быстроты, 
выносливости 
Умение сосредотачиваться 

Познавательные- контролировать и
оценивать процесс в ходе выполнения упражнений.

Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко следовать 



перед выполнением задания. ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь 
оценивать правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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.

20 Урок- игра. Прыжки на 
скакалке.

Осваивать технику 
выполнения прыжка в длину с 
места.
Осваивать навыки по 
самостоятельному выполнению
упражнений дыхательной 
гимнастики.
Применять прыжковые 
упражнения для развития 
физических качеств

Познавательные-контролировать и
оценивать процесс в ходе выполнения упражнений.
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко следовать 
ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь 
оценивать правильность  выполнения действия на уровне адекватной оценки;
Коммуникативные-уметь договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера; использовать речь для регуляции своего действия;

21 Прыжок в длину с разбега Осваивать технику 
выполнения прыжка в длину с 
разбега с приземлением на обе 
ноги.
Контролировать: 
обнаруживать и устранять 
ошибки (в ходе выполнения) 
данного упражнения.
Уметь ориентироваться в 
пространстве.

Познавательные-выполнение бега , ходьбы, организующих строевых команд и 
приемов, комплекса зарядки, наклон вперед из положения стоя;
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко следовать 
ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь 
оценивать правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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 на основе лёгкой атлетики (6 часов)
22 Развитие  скоростно-

силовых способностей
Осваивать универсальные 
умения управлять эмоциями во 
время игровой деятельности.
Уметь демонстрировать 
физические кондиции .

Познавательные-контролировать и
оценивать процесс в ходе выполнения упражнений
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко следовать 
ей; осуществлять итоговый



Проявлятьскоростно – 
силовые способности при 
выполнении упражнений 
прикладной направленности.
Моделировать способы 
передвижения, в зависимости 
от выполнения упражнений для
развития физических качеств.

И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь 
оценивать правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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.

23 Эстафеты. Развитие  
двигательных качеств

Моделировать технику 
выполнения игровых действий 
в зависимости от изменения 
условий и двигательных задач.
Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместных игр, соблюдать 
правила безопасности. 

Познавательные-контролировать и
оценивать процесс в ходе выполнения упражнений
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко следовать 
ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь 
оценивать правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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.

24 П/игры на развитие 
ловкости

Осваивать универсальные 
умения в самостоятельной 
организации и проведении 
подвижных игр 
Уметь осуществлять 
индивидуальные  групповые 
действия в подвижных играх.
Моделировать способы  
выполнения упражнений, в 
зависимости от данного задания
учителем  для развития 
физических качеств.
Развивать способности к 
дифференцированию 
параметров движений.

Познавательные-контролировать и
оценивать процесс в ходе выполнения упражнений
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко следовать 
ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь 
оценивать правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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.



25 П/ игры на развитие 
скорости Эстафеты.

Осваивать двигательные 
действия, составляющие 
содержание подвижных игр.
Моделировать технику 
выполнения игровых действий 
в зависимости от изменения 
условий и двигательных задач.
Осваивать универсальные 
умения управлять эмоциями во 
время игровой деятельности.

Познавательные- контролировать и
оценивать процесс в ходе выполнения упражнений
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко следовать 
ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь 
оценивать правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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.

26 Развитие 
координационных 
способностей

Моделировать технику 
выполнения игровых действий 
в зависимости от изменения 
условий и двигательных задач. 
Осваивать  индивидуальные  и
групповые действия в 
подвижных играх.
Проявлять качества 
координации при выполнении 
упражнений прикладной 
направленности

;Познавательные- контролировать и
оценивать процесс в ходе выполнения упражнений
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко следовать 
ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь 
оценивать правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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.



27 Развитие прыгучести. 
П/игра «Прыгуны и 
пятнашки»

Взаимодействовать в парах
и группах при выполнении 
технических действий в 
подвижных
играх.
Осваивать универсальные
умения в самостоятельной 
организации и проведении 
подвижных игр.
Развивать способности к 
дифференцированию 
параметров движений.

Познавательные- контролировать и
оценивать процесс в ходе выполнения упражнений
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко следовать 
ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь 
оценивать правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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.

Способы физической деятельности (1 час)
28 Осанка и комплекс 

упражнений по 
профилактике её 
нарушений

Составлять комплексы 
упражнений для формирования 
правильной осанки

Познавательные -- искать и выделять необходимую информацию, анализировать 
ее, строить рассуждение, обобщать
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

Физкультурно-оздоровительная деятельность (1 час)
29 Комплекс физкультурных

упражнений для занятий 
по профилактике и 
координации нарушений 
осанки

Составлять комплексы 
упражнений для формирования 
правильной осанки

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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 основами акробатики (12 часов)
Движение и передвижение строем (3 часа)



30 Строевые упражнения в 
шеренге и колонне. 
Выполнение строевых 
команд

Осваивать универсальные 
умения при выполнении 
организующих упражнений.
Различать и выполнять 
строевые команды: «Смирно!», 
«Вольно!», «Шагом марш!», 
«На месте!», «Равняйсь!», 
«Стой!»

Познавательные -- искать и выделять необходимую информацию, анализировать 
ее, строить рассуждение, обобщать
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

31 Строевые упражнения в 
шеренге и колонне. 
Выполнение строевых 
команд.

Осваивать универсальные 
умения при выполнении 
организующих упражнений.
Различать и выполнять 
строевые команды: «Смирно!», 
«Вольно!», «Шагом марш!», 
«На месте!», «Равняйсь!», 
«Стой!»

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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

32 Строевые упражнения в 
шеренге и колонне. 
Выполнение строевых 
команд.

Осваивать универсальные 
умения при выполнении 
организующих упражнений.
Различать и выполнять 
строевые команды: «Смирно!», 
«Вольно!», «Шагом марш!», 
«На месте!», «Равняйсь!», 
«Стой!»

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

Акробатика (6 часов).
Прикладная гимнастика (3 часа)



33 СУ. Основы знаний Определять ситуации, 
требующие применения правил 
предупреждения травматизма. 
Различать и выполнять 
строевые команды: «Смирно!», 
«Вольно!», «Шагом марш!», 
«На месте!»,  « Равняйсь!», 
«Стой!».  Освоение 
универсальных умений по 
самостоятельному выполнению
упражнений по строевой 
подготовке.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

34 ОРУ с предметами и без. 
Акробатические 
упражнения

Определять ситуации, 
требующие применения правил 
предупреждения травматизма. 
Различать и выполнять 
строевые команды: «Смирно!», 
«Вольно!», «Шагом марш!», 
«На месте!»,  « Равняйсь!», 
«Стой!».  Освоение 
универсальных умений по 
самостоятельному выполнению
упражнений по строевой 
подготовке.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

35 Развитие гибкости Уметь выполнять строевые 
команды, акробатические 
упражнения раздельно и 
слитно.
Соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении 
акробатического упражнения.
Знать и различать строевые 

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 



приемы партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; взаимодействовать 
со сверстниками в игре.

36 Упражнения в висе и 
упорах

Осваивать технику 
физических упражнений 
прикладной направленности; 
Проявлять качества силы, 
координации и выносливости 
при выполнении  
гимнастических упражнений и 
комбинаций.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

37 Упражнения в лазанье и 
перелезании.

Проявлять качества силы при 
выполнении упражнений 
прикладной направленности.
Классифицировать 
упражнения по 
функциональной 
направленности, использовать 
их в самостоятельных занятиях 
физической и спортивной 
подготовки.
Анализировать технику 
движений и предупреждать 
появление ошибок в процессе 
их усвоения.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

38 Упражнения в лазанье и 
перелезании.

Проявлять качества силы при 
выполнении упражнений 
прикладной направленности.
Классифицировать 
упражнения по 
функциональной 
направленности, использовать 
их в самостоятельных занятиях 
физической и спортивной 
подготовки.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.



Анализировать технику 
движений и предупреждать 
появление ошибок в процессе 
их усвоения.

39 Развитие 
координационных 
способностей

Осваивать технику 
выполнения упражнений на 
гимнастических снарядах, 
перелезаниечерез 
гимнастического кона.
Проявлять качества 
координации при выполнении 
упражнений прикладной 
направленности

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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

40 Упражнения на 
равновесие

Осваивать универсальные 
умения при выполнении 
организующих упражнений
Выявлять и характеризовать 
ошибки при выполнении 
гимнастических упражнений.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

41 Упражнения на 
равновесие

Осваивать универсальные 
умения при выполнении 
организующих упражнений
Выявлять и характеризовать 
ошибки при выполнении 
гимнастических упражнений.

 Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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 на материале гимнастики с основами акробатики  (7 часов)



42 Развитие ловкости Осваивать универсальные 
умения в самостоятельной 
организации и проведении 
подвижных игр. 
Взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении 
технических действий в 
подвижных играх.
Соблюдать дисциплину и 
правила безопасности во время 
подвижных игр
Проявлять быстроту и 
ловкость во

 Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

43 Развитие внимания и 
ловкости

Проявлять быстроту и 
ловкость во время подвижных 
игр.
Излагать правила и условия 
проведения подвижных игр.
Принимать адекватные 
решения в условиях игровой 
деятельности.
Соблюдать дисциплину и 
правила безопасности во время 
подвижных игр
Взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении 
технических действий в 
подвижных играх.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

44 Развитие координации Проявлять быстроту и 
ловкость во время подвижных 
игр.
Излагать правила и условия 
проведения подвижных игр.
Осваивать универсальные 
умения управлять эмоциями в 
процессе учебной и игровой 

 Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 



деятельности
Соблюдать дисциплину и 
правила безопасности во время 
подвижных игр

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; взаимодействовать 
со сверстниками в игре.

45 Развитие скоростно-
силовых качеств

Проявлять быстроту и 
ловкость во время подвижных 
игр.
Излагать правила и условия 
проведения подвижных игр.
Принимать адекватные 
решения в условиях игровой 
деятельности.
Соблюдать дисциплину и 
правила безопасности во время 
подвижных игр
Взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении 
технических действий в 
подвижных играх.

 Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

46 Развитие внимания и 
ловкости, скоростно-
силовых качеств

Проявлять быстроту и 
ловкость во время подвижных 
игр.
Излагать правила и условия 
проведения подвижных игр.
Принимать адекватные 
решения в условиях игровой 
деятельности.
Соблюдать дисциплину и 
правила безопасности во время 
подвижных игр
Взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении 
технических действий в 
подвижных играх.

Познавательные – выполнение разминочных упражнений в движении, на 
равновесие, бега, ходьбы, организующих строевых команд и приемов , лазание по 
канату; участие в игре «День и ночь».
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

47 Развитие внимания и Моделировать технику Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач



координации выполнения игровых действий 
в подвижных играх в 
зависимости от изменения 
условий и двигательных задач.
Соблюдать дисциплину и 
правила безопасности во время 
подвижных игр
Взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении 
технических действий в 
подвижных играх.

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

48 Развитие внимания и 
координации

Моделировать технику 
выполнения игровых действий 
в подвижных играх в 
зависимости от изменения 
условий и двигательных задач.
Соблюдать дисциплину и 
правила безопасности во время 
подвижных игр
Взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении 
технических действий в 
подвижных играх.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

Способы физкультурной деятельности (1 час)
49 Закаливание и правила 

проведения 
закаливающих процедур

Оценивать своё состояние 
(ощущения) после 
закаливающих процедур.
Осваивать универсальные 
умения по самостоятельному 
выполнению упражнений в 
оздоровительных формах 
занятий.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

Физкультурно-оздоровительная деятельность (1 час)



50 Оздоровительные формы 
занятий

Моделировать комплексы 
упражнений с учётом их цели: 
на развитие силы, быстроты, 
выносливости.
Моделировать физические 
нагрузки для развития 
физических качеств.

 Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

Лыжная подготовка (16 часов)
51 Т.Б. на лыжах. Одежда 

лыжника.
Команды лыжнику.

Осваивать универсальные 
умения,   связанные  с 
выполнением организующих   
упражнений.
Осваивать   технику       
упражнений на лыжах
Соблюдать дисциплину и 
правила  техники   
безопасности   на лыжах.
Развивать физические   
качества

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

52 Основная стойка 
лыжника.
Ступающий шаг.

Осваивать универсальные 
умения,   связанные  с 
выполнением организующих   
упражнений.
Осваивать   технику       
упражнений на лыжах
Соблюдать дисциплину и 
правила  техники   
безопасности   на лыжах.
Развивать физические   
качества

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ;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 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

53 Скользящий и 
ступающий шаг. 
Передвижение на лыжах

Осваивать универсальные 
умения,   связанные  с 
выполнением организующих   

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать



упражнений.
Осваивать технику 
упражнений на лыжах
Соблюдать дисциплину и 
правила  техники безопасности 
на лыжах

ей ; 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

54 Лыжные гонки. 
Передвижение на лыжах 
Скользящий и 
ступающий шаг. 

Описывать   технику 
разучиваемых       упражнений 
на лыжах.
Выявлять  характерные 
ошибки при выполнении 
упражнений.
Развивать физические   
качества

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

55 Лыжные гонки. 
Спуски в основной 
стойке. 
Скользящий и 
ступающий шаг.

Описывать   технику 
разучиваемых       упражнений 
на лыжах.
Выявлять  характерные 
ошибки при выполнении 
упражнений.
Развивать физические  
качества

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

56 Лыжные гонки. 
Спуски в основной 
стойке. 
Скользящий и 
ступающий шаг.

Описывать   технику 
разучиваемых       упражнений 
на лыжах.
Выявлять  характерные 
ошибки при выполнении 
упражнений.
Развивать физические  
качества

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

57 Лыжные гонки. 
Скользящий и 

Описывать   технику 
разучиваемых       упражнений 

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 



ступающий шаг.
Подъём лесенкой. 

на лыжах.
Выявлять  характерные 
ошибки при выполнении 
упражнений.
Развивать физические  
качества

упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;

58 Лыжные гонки. 
Скользящий и 
ступающий шаг.

Описывать   технику 
разучиваемых       упражнений 
на лыжах.
Выявлять  характерные 
ошибки при выполнении 
упражнений.
Развивать физические 
качества

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

59 Лыжные гонки. 
Скользящий и 
ступающий шаг.

Описывать   технику 
разучиваемых       упражнений 
на лыжах.
Выявлять  характерные 
ошибки при выполнении 
упражнений.
Развивать физические 
качества

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия.

60 Лыжные гонки. Лыжные 
гонки. Торможение 
плугом.

Описывать   технику 
разучиваемых       упражнений 
на лыжах.
Выявлять  характерные 
ошибки при выполнении 
упражнений.
Развивать физические 
качества

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

61 Лыжные гонки. 
Передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальные 
умения по взаимодействию в 

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 



Скользящий и 
ступающий шаг.

парах и группах   при 
разучивании упражнений.
Выявлять характерные 
ошибки при выполнении 
упражнений.
Развивать физические 
качества

упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

62 Лыжные гонки. Эстафеты
на лыжах. Скользящий и 
ступающий шаг.

Осваивать универсальные 
умения по взаимодействию в 
парах и группах   при 
разучивании упражнений.
Выявлять характерные 
ошибки при выполнении 
упражнений.
Развивать физические 
качества

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

63 Лыжные гонки. 
Скользящий и 
ступающий шаг.

Осваивать универсальные 
умения по взаимодействию в 
парах и группах   при 
разучивании упражнений.
Выявлять характерные 
ошибки при выполнении 
упражнений.
Развивать физические 
качества

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

64 Лыжные гонки. 
Скользящий и 
ступающий шаг.

Осваивать универсальные 
умения по взаимодействию в 
парах и группах   при 
разучивании упражнений.
Выявлять характерные 
ошибки при выполнении 
упражнений.
Развивать физические 
качества

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия;

65 Лыжные гонки. 
Скользящий и 

Осваивать универсальные 
умения по взаимодействию в 

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 



ступающий шаг. парах и группах   при 
разучивании упражнений.
Выявлять характерные 
ошибки при выполнении 
упражнений.
Развивать физические 
качества

упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

66 Лыжные гонки. 
Скользящий и 
ступающий шаг. Спуски в
основной стойке. 
Игра «Спуск с 
поворотом»

Осваивать универсальные 
умения по взаимодействию в 
парах и группах   при   
разучивании упражнений.
Выявлять  характерные 
ошибки при выполнении 
упражнений.
Развивать физические  
качества

Познавательные –  выполнение организующей строевой команды «Лыжи под 
руку», ходьбы ступающим шагом»,прохождение дистанции на лыжах, участие в 
игре;
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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 на материале лыжной подготовки (4 часа)
67 Лыжные гонки. Эстафеты

на лыжах.
Проявлять быстроту и 
ловкость во время подвижных 
игр.
Излагать правила и условия 
проведения подвижных игр. 
Принимать адекватные 
решения в условиях игровой 
деятельности. Соблюдать 
дисциплину и правила 
безопасности во время 
подвижных игр

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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

68 Лыжные гонки. Эстафеты
на лыжах.

Проявлять быстроту и 
ловкость во время подвижных 
игр.
Излагать правила и условия 

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать
ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 



проведения подвижных игр. 
Принимать адекватные 
решения в условиях игровой 
деятельности. Соблюдать 
дисциплину и правила 
безопасности во время 
подвижных игр

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 ; 

69 Лыжные гонки. Эстафеты
на лыжах.

Проявлять быстроту и 
ловкость во время подвижных 
игр.
Излагать правила и условия 
проведения подвижных игр. 
Принимать адекватные 
решения в условиях игровой 
деятельности.Соблюдать 
дисциплину и правила 
безопасности во время 
подвижных игр

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

70 Лыжные гонки. Эстафеты
на лыжах.

Проявлять быстроту и 
ловкость во время подвижных 
игр.
Излагать правила и условия 
проведения подвижных игр. 
Принимать адекватные 
решения в условиях игровой 
деятельности. Соблюдать 
дисциплину и правила 
безопасности во время 
подвижных игр

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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;

Спортивные игры (баскетбол, волейбол, футбол) (5 часов)



71 Основы знаний Осваивать универсальные 
умения управлять эмоциями в 
процессе учебной и игровой 
деятельности.

Познавательные – выполнение разминочных упражнений в движении, на 
равновесие, бега, ходьбы, организующих строевых команд и приемов , прыжки 
через  скакалку, 
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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;

72 Стойки и передвижения, 
повороты, остановки.

Осваивать универсальные 
умения управлять эмоциями в 
процессе учебной и игровой 
деятельности.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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;

73 Ловля и передача мяча. Уметь выполнять различные 
варианты передачи мяча
Соблюдать дисциплину и 
правила техники безопасности 
во время подвижных игр.
Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых действий и приемов.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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;

74 Ведение мяча на месте, в 
движении. П/игра «Мяч 
водящему»   

Моделировать технические 
действия в игровой 
деятельности.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

75 Бросок мяча в цель (щит).                       
Моделировать технические действия в игровой 
деятельности.
Уметь владеть мячом: передачи на расстоянии, ловля, 
ведение, броски в процессе подвижных игр.
Взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения техники игровых действий и 
приемов.
Выполнять правила игры, уважительно относится к 
сопернику.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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

Знания о физической культуре (1 час)
76 Из истории 

возникновения 
Олимпийских игр. 
Представление о 
физических упражнениях 
и физических качествах.

Пересказывать тексты по 
истории физической культуры.
Различать упражнения по 
воздействиюнаразвитие 
основных физических качеств 
(сила, быстрота,  
выносливость).
Характеризоватьпоказатели 
физического развития.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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;

Способы физкультурной деятельности (1 час)



77 Комплексы упражнений 
для развития физических 
качеств

Осваивать 
универсальные умения по 
самостоятельному выполнению
упражнений в оздоровительных
формах занятий. 
Моделировать физические 
нагрузки для развития 
физических качеств.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (1 час)
78 Профилактика утомления Моделировать физические 

нагрузки для развития 
физических качеств.
Осваивать универсальные 
умения по самостоятельному 
выполнению упражнений в 
оздоровительных формах 
занятий.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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

Легкая атлетика(15 часов)
Длительный бег (12 часов)
79 Форма- путешествие 

Развитие выносливости. 
П/игра.

Различать упражнения по 
воздействию на развитие 
основных физических качеств 
(выносливость).
Умение сосредотачивать 

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать
ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 
оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 



внимание, восстанавливать 
дыхание после преодоления 
дистанции.

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 ; 

80 Преодоление препятствий Характеризовать показатели 
физического развития, 
физической подготовки.
Уметь демонстрировать 
физические кондиции 
Демонстрировать вариативное
выполнение беговых 
упражнений

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

81 Преодоление препятствий Моделировать ситуации, 
требующие перехода от одних 
действий к другим.
Уметь демонстрировать 
физические кондиции

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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;

82 Развитие выносливости. Характеризовать показатели 
физического развития, 
физической подготовки.
Различать упражнения по 
воздействию на развитие 
основных физических качеств 
(выносливость).
Умение сосредотачивать 
внимание, восстанавливать 
дыхание после преодоления 
дистанции.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

83 Урок- игра. Развитие 
силовой и скоростной 

Моделировать физические 
нагрузки для развития 

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 



выносливости основных физических качеств. 
Характеризовать показатели
физического развития.

упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

84 Урок- игра. Развитие 
силовой и скоростной 
выносливости

Моделировать физические 
нагрузки для развития 
основных физических качеств. 
Характеризовать показатели
физического развития.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; принимать участие 
в игре;

85 Переменный бег Уметь демонстрировать 
физические кондиции.
Умение сосредотачивать 
внимание, восстанавливать 
дыхание после преодоления 
дистанции.
Моделировать свою нагрузку в
зависимости от цели урока.
Применять беговые 
упражнения для развития 
физических качеств

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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;

86 Кроссовая подготовка Моделировать физические 
нагрузки для развития  
физического качеств -
выносливость. 
Демонстрировать вариативное
выполнение беговых 
упражнений

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 



партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 
87 Гладкий бег  П/игра 

«Смена сторон»
Моделировать физические 
нагрузки для развития  
физического качеств -
выносливость. 
Демонстрировать технику 
гладкого бега по стадиону. (6 
мин)

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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;

88 Развитие скоростной 
выносливости.

Характеризовать показатели 
физического развития, 
физической подготовки.
Уметь демонстрировать 
физические кондиции 
Проявлять качества
быстроты, выносливости при 
выполнении беговых 
упражнений.
Сравнивать разные способы 
выполнения  упражнений, 
выбирать удобный.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

89 Урок- игра. Развитие 
силовой и скоростной 
выносливости

Моделировать физические 
нагрузки для развития 
основных физических качеств. 
Характеризовать показатели
физического развития.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

90 Урок- игра. Развитие 
силовой и скоростной 
выносливости

Моделировать физические 
нагрузки для развития 
основных физических качеств. 
Характеризовать показатели

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать
ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 



физического развития. 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 ; 

Спринтерский бег (3 часа)
91 Развитие скоростных 

способностей Стартовый 
разгон

Уметь демонстрировать
Стартовый разгон в беге на 
короткие дистанции.
Различать упражнения по 
воздействию на развитие 
основных физических качеств 
(быстрота).
Уметь бегать с максимальной 
скоростью  с высокого старта 
30м.
Прогнозировать результат 
выполнения – бег 30 м. 

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

92 Высокий старт.  
Финальное усилие.

Различать упражнения по 
воздействию на развитие 
основных физических качеств 
(координация). Уметь 
выполнять  основные движения
в ходьбе и беге.
Различать разные виды бега, 
уметь менять направление во 
время бега, оценивать свое 
состояние 
Уметь демонстрировать 
финальное усилие в эстафетах..

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

93 Развитие 
координационных 
способностей. 

Контролировать и 
осуществлять контроль за 
правильностью выполнения 
данного упражнения.
Различать упражнения по 
воздействию на развитие 

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 ;



основных физических качеств 
(координация). Уметь 
выполнять  основные движения
в ходьбе и беге.

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

Подвижные игры на материале лёгкой атлетики (6 часов)
94 Развитие скоростно-

силовых способностей
Моделировать комплексы 
упражнений с учетом их цели: 
на развитие силы, быстроты, 
выносливости 
Осваивать технику метания 
малого мяча.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

95 Метание мяча  в цель. Проявлять качества силы,
быстроты и координации при 
метании малого мяча 
Уметь демонстрировать 
отведение руки для замаха
Уметь метать из различных 
положений.
Сравнивать разные способы 
выполнения упражнений, 
выбирать удобный.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

96 Метание мяча  на 
дальность. 

Проявлять качества силы,
быстроты и координации при 
метании малого мяча
Сравнивать разные способы 
выполнения упражнений, 
выбирать удобный.
Применять упражнения в 
метании мяча для развития 
физических качеств.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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;

97 Развитие силовых 
способностей и  

Выявлять характерные 
ошибки в технике выполнения 

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 



прыгучести прыжковых упражнений.
Моделировать комплексы 
упражнений с учетом их цели: 
на развитие силы, прыгучести.
Умение сосредотачиваться 
перед выполнением задания.

упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

98 Прыжок в длину с 
разбега. П/игра 
«Прыгающие 
воробышки»

Проявлять качества силы, 
быстроты  и координации при 
выполнении прыжковых 
упражнений.
Осваивать технику 
выполнения прыжка в длину с 
разбега с приземлением на обе 
ноги.
Контролировать: 
обнаруживать и устранять 
ошибки (в ходе выполнения) 
данного упражнения.
Уметь ориентироваться в 
пространстве.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

99 Повторение пройденного.
Основы знаний.

Проявлять качества силы, 
быстроты  и координации при 
выполнении прыжковых 
упражнений.
Осваивать технику 
выполнения прыжка в длину с 
разбега с приземлением на обе 
ноги.
Контролировать: 
обнаруживать и устранять 
ошибки (в ходе выполнения) 
данного упражнения.
Уметь ориентироваться в 
пространстве.

Познавательные- искать и выделять необходимую информацию, анализировать 
ее, строить рассуждение, обобщать
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 



Оценка уровня физической подготовленности учащихся

1 класс

Контрольные 
упражнения 
  

Мальчики Девочки 
высокий средний низкий высокий средний низкий 

Подтягивание на низкой 
перекладине из виса 
лежа (кол-во раз) 

  
11-12 

  
9-10 

  
7-8 

  
9-10 

  
7-8 

  
5-6 

Прыжок в длину с места 
(см) 

  
118-120 

  
115-117 

  
105-114 

  
116-118 

  
113-115 

  
95-112 

Наклон вперед не сгибая
ног 

Коснуться 
лбом колен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Коснуться 
колен лбом 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Бег 30 м с высокого 
Старта (с) 

  
9.8 

  
10.2 

  
10.4 

  
10.4 

  
10.8 

  
11.2 

Бег 1000 м Без учета времени 
Ходьба на лыжах 1 км 
(мин. с) 

Без учета времени 



Рабочая  программа по  физической  культуре  для  2  класса разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования,  примерной программы начального общего образования по физической культуре в соответствии с
требованиями ФГОС НОО.

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику А.П. Матвеева «Физическая культура, 2класс», М.: Просвещение, 2018год, рассчитана
на 102 часа в год (3 часа в неделю) и направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностными результатами изучения предмета «Физическая культура» являются:
 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания;
 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных нестандартных ситуациях и условиях; 

проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, 
нахождение с ними общего языка и общих интересов.

Метапредметными результатами изучения предмета «Физическая культура» являются:
 характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления;
 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 учетом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий;
 планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в процессе её выполнения;
 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения;
 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях человека;
 умение оценить красоту телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами;
 управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми;

Предметными результатами изучения предмета «Физическая культура» являются:
 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры;
 изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения в жизнедеятельности человека;
 представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека;
 измерение индивидуальных показателей физического развития, развитие основных физических качеств;
 оказание  посильной  помощи  и  моральной  поддержки  сверстникам  при  выполнении  учебных заданий,  доброжелательное  и  уважительное

отношение при объяснении ошибок и способов их устранения;



 организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, осуществление их объективного судейства;
 бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности к местам проведения;
 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в различных условиях;
 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности;
 нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками, выделение отличительных признаков и

элементов.

К концу 2 класса

Учащиеся научатся:
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной
 осанки;
 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток;
 играть в подвижные игры;
 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;
 выполнять строевые упражнения
 демонстрировать уровень физической подготовленности

Учащиеся получат возможность научиться:

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
 способам и особенностям движений и передвижений человека;
 изменять направления и скорость движения различными способам;
 составлению и соблюдению режима дня и соблюдению личной гигиены;
 составлению комплексов утренней зарядки;
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке



Содержание учебного предмета
Физическая культура, 2 класс

Знания о физической культуре(4часа – по 1 часу в четверти).

Физическая культура (2часа).

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во 
время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря

Из истории физической культуры(1час).
История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения (1 час).
Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.

Способы физкультурной деятельности(4 часа – по 1 часу в четверти).
Самостоятельные занятия (1 час).
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 (1 час).
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения (2часа).
Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).

Физическое совершенствование (94часа).
Физкультурно-оздоровительная деятельность(4часа – по 1 часу в четверти).

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики(12 часов).
Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический 

мост.



Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 
животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд 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 вперёд.

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.

Лёгкая атлетика (33часа).
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.
Лыжные гонки (18часов). Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Подвижные игры(21 час)
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию.
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Спортивные игры (6часов).
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; приём 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 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 
поочерёдно 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 лёжа, 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, лёжа; 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 лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; 
прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 
влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах.

На материале лёгкой 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 поочерёдно.
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 вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных 
на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.

На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками 
на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 
интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.



Тематическое планирование 

№ Изучаемая тема Характеристика деятельности 
учащихся

Универсальные учебные действия

Знания о физической культуре(1 час)
1 Понятие о физической 

культуре
Определять и кратко характеризовать 
физическую культуру как занятия 
физическими упражнениями, 
подвижными и спортивными играми.
Выявлять различие в основных способах 
передвижения.
Определять ситуации, требующие 
применения правил предупреждения 
травматизма.
Определять состав спортивной одежды в 
зависимости от времени года и погодных 
условий

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 
решения задач; 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу при 
выполнении упражнений и участие в игре; 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, взаимодействовать со 
сверстниками в игре

Способы физкультурной деятельности (1 час)
2 Оздоровительные формы 

занятий. Комплекс 
упражнений для утренней 
зарядки. Физкультминутки.

Отбирать и составлять комплексы 
упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток.

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 
решения задач; 
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при 
выполнении упражнений и участии в игре, 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, взаимодействовать со 
сверстниками в игре.

Физкультурно-оздоровительная деятельность(1 час)
3 Режим дня и его 

планирование.
Составлять  индивидуальный
режим  дня.

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 
Регулятивные- принимать и сохранять  учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ,принимать  инструкцию педагога и четко 
следовать ей, осуществлять игровой и пошаговый контроль, адекватно 
воспринимать оценку учителя.
Коммуникативные- уметь: договариваться и приходить к общему решению в 



совместной игровой деятельности, задавать вопросы, контролировать действия 
партнера, взаимодействовать со сверстниками в игре.

Легкая атлетика (18 часов)
Беговая подготовка(8часов)
4 Бег: с высоким 

подниманием бедра, 
прыжками и ускорением

Описывать технику беговых 
упражнений
Выявлять характерные   
ошибки в технике  
выполнения  беговых 
упражнений
Осваивать технику бега 
различными  способами.
Осваивать универсальные 
умения по взаимодействию в 
парах и группах при изучении 
и выполнении беговых 
упражнений

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участие в игре; 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 ; использовать речь для регуляции своего действия; взаимодействовать 
со сверстниками в игре.

5 Бег: с высоким 
подниманием бедра, 
прыжками и ускорением, с 
изменяющимся 
направлением движения 
(змейкой, по кругу, спиной 
вперёд), из различных ИП 
и с разным положением 
рук.

Моделировать ситуации, 
требующие перехода от одних
действий к другим.
Осваивать технику бега 
различными способами.
Осваивать умение 
использовать положение рук и
длину шага во время ходьбы.

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 
Регулятивные - принимать и сохранять учебную задачу  при выполнении 
упражнений и участие в игре; 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 ; использовать речь  для  регуляции своего действия; 
взаимодействовать со сверстниками в игре.

6. Форма- игра. Специальные 
беговые упражнения.  

Выявлять различия в 
основных способах 
передвижения человека.
Осваивать технику 
выполнения беговых 
упражнений.
Моделировать сочетание 

Познавательные -выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 
контролировать и оценивать процесс в результате своей деятельности. 
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участие в игре ; принимать инструкцию педагога и четко 
следовать ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно 
воспринимать оценку учителя; уметь оценивать правильность  выполнения 
действия на уровне адекватной оценки;



различных видов ходьбы и 
бега.

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.

7 Равномерный бег с 
последующим ускорением,

Выявлять различия в 
основных способах 
передвижения человека.
Осваивать технику 
выполнения беговых 
упражнений.
Моделировать сочетание 
различных видов ходьбы и 
бега

Познавательные -выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 
контролировать и оценивать процесс в результате своей деятельности. 
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участие в игре ; принимать инструкцию педагога и четко 
следовать ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно 
воспринимать оценку учителя; уметь оценивать правильность  выполнения 
действия на уровне адекватной 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.

8 Развитие скоростных 
способностей

Различать упражнения по 
воздействию на развитие 
основных физических качеств 
(быстрота).
Уметь бегать с максимальной 
скоростью с высокого старта 
30м.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные - принимать и сохранять учебную задачу  при выполнении 
упражнений и участие в игре; 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 ; использовать речь  для  регуляции своего действия; 
взаимодействовать со сверстниками в игре.

9 Развитие скоростных 
способностей

Различать упражнения по 
воздействию на развитие 
основных физических качеств 
(быстрота).
Уметь бегать с максимальной 
скоростью с высокого старта 
30м.
Прогнозировать результат 
выполнения – бег 30 м. 
Контролировать и 
осуществлять контроль за 
правильностью выполнения 

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу  при выполнении 
упражнений и участии в игре; принимать инструкцию педагога  и четко 
следовать ей ;адекватно воспринимать оценку учителя; уметь оценивать 
правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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.



данного упражнения.
10 Развитие скоростной 

выносливости
Проявлять качества силы,
быстроты, выносливости и 
координации при выполнении 
беговых упражнений.
Сравнивать разные способы 
выполнения  упражнений, 
выбирать удобный.
Различать и выполнять  
строевые команды: 
«Смирно!», «Воль-
но!»,«Шагом  марш!», «На 
месте!»,«Равняйсь!»,«Стой!».

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений в игре; 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 ; вносить необходимые коррективы в действие
после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок.

11 Развитие скоростной 
выносливости

Проявлять качества силы, 
быстроты, выносливости и 
координации при выполнении 
беговых упражнений.
Сравнивать разные способы 
выполнения  упражнений, 
выбирать удобный.
Различать и выполнять 
строевые команды: 
«Смирно!», «Воль-
но!»,«Шагом  марш!», «На 
месте!»,«Равняйсь!»,«Стой!».

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко 
следовать ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь 
оценивать правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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.

Броски малого мяча  (4 часа)
12 Развитие скоростно-

силовых способностей
Моделировать комплексы 
упражнений с учетом их цели:
на развитие силы, быстроты, 
выносливости 
Осваивать технику метания 
малого мяча.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко 
следовать ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь 
оценивать правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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.



13 Урок- игра. Метание мяча  
в цель

Уметь метать из различных 
положений.
Соблюдать правила техники 
безопасности при метании 
малого мяча.
Сравнивать разные способы 
выполнения упражнений, 
выбирать удобный.

Познавательные- самостоятельно выделять и формулировать познавательную 
цель;
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко 
следовать ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь 
оценивать правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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.

14 Метание мяча  на 
дальность П/игра «Лисы и 
куры»                                    

Проявлять качества силы,
быстроты и координации при 
метании малого мяча
Сравнивать разные способы 
выполнения упражнений, 
выбирать удобный.
Применять упражнения в 
метании мяча для развития 
физических качеств

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко 
следовать ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь 
оценивать правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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.

15 Метание мяча  на 
дальность П/игра «Кто 
дальше бросит»

Проявлять качества силы,
быстроты и координации при 
метании малого мяча
Сравнивать разные способы 
выполнения упражнений, 
выбирать удобный.
Применять упражнения в 
метании мяча для развития 
физических качеств

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко 
следовать ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь 
оценивать правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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.

Броски большого мяча  (2 часа)
16. Развитие скоростно-

силовых способностей.
Моделировать комплексы 
упражнений с учетом их цели:
на развитие силы, быстроты, 

 Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко 



выносливости 
Осваивать технику метания 
большого мяча.

следовать ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь 
оценивать правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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.

17 Развитие скоростно-
силовых способно

Моделировать комплексы 
упражнений с учетом их цели:
на развитие силы, быстроты, 
выносливости 
Осваивать технику метания 
большого мяча.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ;стейпринимать инструкцию педагога и четко 
следовать ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь 
оценивать правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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.

Прыжковая подготовка (4 часа)
18 Прыжки: на месте ( на 

одной ноге, с поворотами 
вправо и влево), с 
проведением вперёд и 
назад, левым и правым 
боком

Моделировать комплексы 
упражнений с учетом их цели:
на развитие силы, быстроты, 
выносливости 
Умение сосредотачиваться 
перед выполнением задания.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко 
следовать ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь 
оценивать правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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.

19 Прыжки в длину с места Описывать технику 
прыжковых упражнений 
Выявлять характерные   
ошибки в технике выполнения
прыжковых упражнений и 
технику.

Осваивать универсальные 

Познавательные- контролировать и
оценивать процесс в ходе выполнения упражнений.

Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко 
следовать ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь 
оценивать правильность  выполнения действия на уровне адекватной оценки;



умения по взаимодействию в 
парах и группах при изучении 
и выполнении прыжковых 
упражнений.

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.

20 Урок- игра. Прыжки на 
скакалке.

Осваивать технику 
выполнения прыжка в длину с
места.
Осваивать навыки по 
самостоятельному 
выполнению упражнений 
дыхательной гимнастики.
Применять прыжковые 
упражнения для развития 
физических качеств

Познавательные- контролировать и
оценивать процесс в ходе выполнения упражнений.
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко 
следовать ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь 
оценивать правильность  выполнения действия на уровне адекватной оценки;
Коммуникативные- уметь договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера; использовать речь для регуляции своего действия;

21 Прыжок в длину с разбег Осваивать технику 
выполнения прыжка в длину с
разбега с приземлением на обе
ноги.
Контролировать: 
обнаруживать и устранять 
ошибки (в ходе выполнения) 
данного упражнения.
Уметь ориентироваться в 
пространстве.

Познавательные- выполнение бега , ходьбы, организующих строевых команд и 
приемов, комплекса зарядки, наклон вперед из положения стоя;
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко 
следовать ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь 
оценивать правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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 на основе лёгкой атлетики (6 часов)
22 Развитие  скоростно-

силовых  способностей
Осваивать универсальные 
умения управлять эмоциями 
во время игровой 
деятельности.
Уметь демонстрировать 
физические кондиции .
Проявлятьскоростно – 
силовые способности при 

Познавательные- контролировать и
оценивать процесс в ходе выполнения упражнений
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко 
следовать ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь 
оценивать правильность  выполнения действия на уровне адекватной оценки;



выполнении упражнений 
прикладной направленности.
Моделировать способы 
передвижения, в зависимости 
от выполнения упражнений 
для развития физических 
качеств.

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

23 Эстафеты. Развитие  
двигательных качеств

Моделировать технику 
выполнения игровых действий
в зависимости от изменения 
условий и двигательных 
задач.
Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместных игр, соблюдать 
правила безопасности. 

Познавательные- контролировать и
оценивать процесс в ходе выполнения упражнений
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко 
следовать ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь 
оценивать правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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.

24 П/игры на развитие 
ловкости

Осваивать универсальные 
умения в самостоятельной 
организации и проведении 
подвижных игр 
Уметь осуществлять 
индивидуальные  групповые 
действия в подвижных играх.
Моделировать способы  
выполнения упражнений, в 
зависимости от данного 
задания учителем  для 
развития физических качеств.
Развивать способности к 
дифференцированию 
параметров движений.

Познавательные- контролировать и
оценивать процесс в ходе выполнения упражнений
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко 
следовать ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь 
оценивать правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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.

25 П/ игры на развитие Осваивать двигательные Познавательные- контролировать и



скорости Эстафеты. действия, составляющие 
содержание подвижных игр.
Моделировать технику 
выполнения игровых действий
в зависимости от изменения 
условий и двигательных 
задач.
Осваивать универсальные 
умения управлять эмоциями 
во время игровой 
деятельности.

оценивать процесс в ходе выполнения упражнений
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко 
следовать ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь 
оценивать правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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.

26 Развитие 
координационных 
способностей

Моделировать технику 
выполнения игровых действий
в зависимости от изменения 
условий и двигательных 
задач. 
Осваивать  индивидуальные  
и групповые действия в 
подвижных играх.
Проявлять качества 
координации при выполнении 
упражнений прикладной 
направленности

Познавательные- контролировать и
оценивать процесс в ходе выполнения упражнений
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко 
следовать ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь 
оценивать правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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.

27 Развитие прыгучести. 
П/игра «Прыгуны и 

Взаимодействовать в парах
и группах при выполнении 

Познавательные- контролировать и
оценивать процесс в ходе выполнения упражнений



пятнашки» технических действий в 
подвижных
играх.
Осваивать универсальные
умения в самостоятельной 
организации и проведении 
подвижных игр.
Развивать способности к 
дифференцированию 
параметров движений.

Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко 
следовать ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь 
оценивать правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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.

Знания о физической культуре(1 час)
28 Основные способы 

закаливания
Определять и кратко 
характеризовать физическую 
культуру как занятия 
физическими упражнениями, 
подвижными и спортивными 
играми.
Выявлять различие в 
основных способах 
передвижения.
Определять ситуации, 
требующие применения 
правил предупреждения 
травматизма.Определять 
состав спортивной одежды в 
зависимости от времени года 
и погодных условий

Познавательные -искать и выделять необходимую информацию, анализировать 
ее, строить рассуждение, обобщать
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

Способы физической деятельности (1 час)
29 Осанка и комплекс 

упражнений по 
профилактике её 
нарушений

Составлять комплексы 
упражнений для 
формирования правильной 
осанки

Познавательные -- искать и выделять необходимую информацию, 
анализировать ее, строить рассуждение, обобщать
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

Физкультурно-оздоровительная деятельность (1 час)
30 Комплекс физкультурных 

упражнений для занятий по
профилактике и 
координации нарушений 
осанки

Составлять комплексы 
упражнений для 
формирования правильной 
осанки

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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 основами акробатики (12 часов)
Движение и передвижение строем (3 часа)
31 Строевые упражнения в 

шеренге и колонне. 
Выполнение строевых 
команд

Осваивать универсальные 
умения при выполнении 
организующих упражнений.
Различать и выполнять 
строевые команды: 
«Смирно!», «Вольно!», 
«Шагом марш!», «На месте!», 
«Равняйсь!», «Стой!»

Познавательные -искать и выделять необходимую информацию, анализировать 
ее, строить рассуждение, обобщать
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

32 Строевые упражнения в 
шеренге и колонне. 
Выполнение строевых 
команд.

Осваивать универсальные 
умения при выполнении 
организующих упражнений.
Различать и выполнять 
строевые команды: 
«Смирно!», «Вольно!», 
«Шагом марш!», «На месте!», 
«Равняйсь!», «Стой!»

Познавательные-  выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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



33 Строевые упражнения в 
шеренге и колонне. 
Выполнение строевых 
команд.

Осваивать универсальные 
умения при выполнении 
организующих упражнений.
Различать и выполнять 
строевые команды: 
«Смирно!», «Вольно!», 
«Шагом марш!», «На месте!», 
«Равняйсь!», «Стой!»

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

Акробатика (6 часов).
Прикладная гимнастика (3 часа)

34 СУ. Основы знаний Определять ситуации, 
требующие применения 
правил предупреждения 
травматизма. Различать и 
выполнять строевые команды:
«Смирно!», «Вольно!», 
«Шагом марш!», «На месте!», 
« Равняйсь!», «Стой!».  
Освоение универсальных 
умений по самостоятельному 
выполнению упражнений по 
строевой подготовке.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

35 ОРУ с предметами и без. 
Акробатические 
упражнения

Определять ситуации, 
требующие применения 
правил предупреждения 
травматизма. Различать и 
выполнять строевые команды:
«Смирно!», «Вольно!», 

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 ;



«Шагом марш!», «На месте!», 
« Равняйсь!», «Стой!».  
Освоение универсальных 
умений по самостоятельному 
выполнению упражнений по 
строевой подготовке.

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.

36 Развитие гибкости Уметь выполнять строевые 
команды, акробатические 
упражнения раздельно и 
слитно.
Соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении
акробатического упражнения.
Знать и различать строевые 
приемы

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

37 Упражнения в висе и 
упорах

Осваивать технику 
физических упражнений 
прикладной направленности; 
Проявлять качества силы, 
координации и выносливости 
при выполнении  
гимнастических упражнений и
комбинаций.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

38 Упражнения в лазанье и 
перелезании.

Проявлять качества силы при
выполнении упражнений 
прикладной направленности.
Классифицировать 
упражнения по 
функциональной 
направленности, использовать
их в самостоятельных 
занятиях физической и 
спортивной подготовки.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.



Анализировать технику 
движений и предупреждать 
появление ошибок в процессе 
их усвоения.

39 Упражнения в лазанье и 
перелезании.

Проявлять качества силы при
выполнении упражнений 
прикладной направленности.
Классифицировать 
упражнения по 
функциональной 
направленности, использовать
их в самостоятельных 
занятиях физической и 
спортивной подготовки.
Анализировать технику 
движений и предупреждать 
появление ошибок в процессе 
их усвоения.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

40 Развитие 
координационных 
способностей

Осваивать технику 
выполнения упражнений на 
гимнастических снарядах, 
перелезание через 
гимнастического кона.
Проявлять качества 
координации при выполнении 
упражнений прикладной 
направленности

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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

41 Упражнения на равновесие Осваивать универсальные 
умения при выполнении 
организующих упражнений
Выявлять и характеризовать 
ошибки при выполнении 
гимнастических упражнений.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

42 Упражнения на равновесие Осваивать универсальные 
умения при выполнении 
организующих упражнений
Выявлять и характеризовать 
ошибки при выполнении 
гимнастических упражнений.

 Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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 на материале гимнастики с основами акробатики  (7 часов)
43 Развитие ловкости Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной 
организации и проведении 
подвижных игр. 
Взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении 
технических действий в 
подвижных играх.
Соблюдать дисциплину и 
правила безопасности во время 
подвижных игр
Проявлять быстроту и 
ловкость во

 Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

44 Развитие внимания и 
ловкости

Проявлять быстроту и 
ловкость во время подвижных 
игр.
Излагать правила и условия 
проведения подвижных игр.
Принимать адекватные 
решения в условиях игровой 
деятельности.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 



Соблюдать дисциплину и 
правила безопасности во время 
подвижных игр
Взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении 
технических действий в 
подвижных играх.

действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 
взаимодействовать со сверстниками в игре.

45 Развитие координации Проявлять быстроту и 
ловкость во время подвижных 
игр.
Излагать правила и условия 
проведения подвижных игр.
Осваивать универсальные 
умения управлять эмоциями в 
процессе учебной и игровой 
деятельности
Соблюдать дисциплину и 
правила безопасности во время 
подвижных игр

 Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

46 Развитие скоростно-
силовых качеств

Проявлять быстроту и 
ловкость во время подвижных 
игр.
Излагать правила и условия 
проведения подвижных игр.
Принимать адекватные 
решения в условиях игровой 
деятельности.
Соблюдать дисциплину и 
правила безопасности во время 
подвижных игр
Взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении 
технических действий в 
подвижных играх.

 Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

47 Развитие внимания и Проявлять быстроту и Познавательные – выполнение разминочных упражнений в движении, на 



ловкости, скоростно-
силовых качеств

ловкость во время подвижных 
игр.
Излагать правила и условия 
проведения подвижных игр.
Принимать адекватные 
решения в условиях игровой 
деятельности.
Соблюдать дисциплину и 
правила безопасности во время 
подвижных игр
Взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении 
технических действий в 
подвижных играх.

равновесие, бега, ходьбы, организующих строевых команд и приемов , лазание 
по канату; участие в игре «День и ночь».
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

48 Развитие внимания и 
координации

Моделировать технику 
выполнения игровых действий 
в подвижных играх в 
зависимости от изменения 
условий и двигательных задач.
Соблюдать дисциплину и 
правила безопасности во время 
подвижных игр
Взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении 
технических действий в 
подвижных играх.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

49 Развитие внимания и 
координации

Моделировать технику 
выполнения игровых действий 
в подвижных играх в 
зависимости от изменения 
условий и двигательных задач.
Соблюдать дисциплину и 
правила безопасности во время 
подвижных игр
Взаимодействовать в парах и 

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать 
действия партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 



группах при выполнении 
технических действий в 
подвижных играх.

взаимодействовать со сверстниками в игре.

Знания о физической культуре(1 час)
50 Профилактика травматизма Определять и кратко 

характеризовать физическую 
культуру как занятия 
физическими упражнениями, 
подвижными и спортивными 
играми.
Выявлять различие в 
основных способах 
передвижения.
Определять ситуации, 
требующие применения 
правил предупреждения 
травматизма.
Определять состав 
спортивной одежды в 
зависимости от времени года 
и погодных условий

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

Способы физкультурной деятельности (1 час)
51 Закаливание и правила 

проведения закаливающих 
процедур

Оценивать своё состояние 
(ощущения) после 
закаливающих процедур.
Осваивать универсальные 
умения по самостоятельному 
выполнению упражнений в 
оздоровительных формах 
занятий.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

Физкультурно-оздоровительная деятельность (1 час)
52 Оздоровительные формы 

занятий
Моделировать комплексы 
упражнений с учётом их цели:

 Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 



на развитие силы, быстроты, 
выносливости.
Моделировать физические 
нагрузки для развития 
физических качеств.

упражнений и участии в игре ; 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 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.

Лыжная подготовка (18 часов)
53 Т.Б. на лыжах. Одежда 

лыжника.
Команды лыжнику.

Осваивать универсальные 
умения,   связанные  с 
выполнением организующих   
упражнений.
Осваивать   технику       
упражнений на лыжах
Соблюдать дисциплину и 
правила  техники   
безопасности   на лыжах.
Развивать физические   
качества

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

54 Основная стойка лыжника.
Ступающий шаг.

Осваивать универсальные 
умения,   связанные  с 
выполнением организующих   
упражнений.
Осваивать   технику       
упражнений на лыжах
Соблюдать дисциплину и 
правила  техники   
безопасности   на лыжах.
Развивать физические   
качества

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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

55 Скользящий и ступающий 
шаг. Передвижение на 
лыжах

Осваивать универсальные 
умения,   связанные  с 
выполнением организующих   
упражнений.
Осваивать технику 

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 
следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 
воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 



упражнений на лыжах
Соблюдать дисциплину и 
правила  техники 
безопасности на лыжах

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

56 Лыжные гонки. 
Передвижение на лыжах 
Скользящий и ступающий 
шаг. 

Описывать   технику 
разучиваемых       упражнений
на лыжах.
Выявлять  характерные 
ошибки при выполнении 
упражнений.
Развивать физические   
качества

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

57 Лыжные гонки. 
Спуски в основной стойке. 
Скользящий и ступающий 
шаг.

Описывать   технику 
разучиваемых       упражнений
на лыжах.
Выявлять  характерные 
ошибки при выполнении 
упражнений.
Развивать физические  
качества

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

58 Лыжные гонки. 
Спуски в основной стойке. 
Скользящий и ступающий 
шаг.

Описывать   технику 
разучиваемых       упражнений
на лыжах.
Выявлять  характерные 
ошибки при выполнении 
упражнений.
Развивать физические  
качества

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

59 Лыжные гонки. 
Скользящий и ступающий 
шаг.
Подъём лесенкой. 

Описывать   технику 
разучиваемых       упражнений
на лыжах.
Выявлять  характерные 

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 
следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 



ошибки при выполнении 
упражнений.
Развивать физические  
качества

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 ;

60 Лыжные гонки. 
Скользящий и ступающий 
шаг.

Описывать   технику 
разучиваемых       упражнений
на лыжах.
Выявлять  характерные 
ошибки при выполнении 
упражнений.
Развивать физические 
качества

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

61 Лыжные гонки. 
Скользящий и ступающий 
шаг.

Описывать   технику 
разучиваемых       упражнений
на лыжах.
Выявлять  характерные 
ошибки при выполнении 
упражнений.
Развивать физические 
качества

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия.

62 Лыжные гонки. Лыжные 
гонки. Торможение 
плугом.

Описывать   технику 
разучиваемых       упражнений
на лыжах.
Выявлять  характерные 
ошибки при выполнении 
упражнений.
Развивать физические 
качества

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

63 Лыжные гонки. 
Передвижения на лыжах. 
Скользящий и ступающий 
шаг.

Осваивать универсальные 
умения по взаимодействию в 
парах и группах   при 
разучивании упражнений.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 
следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 



Выявлять характерные 
ошибки при выполнении 
упражнений.
Развивать физические 
качества

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 ; 

64 Лыжные гонки. Эстафеты 
на лыжах. Скользящий и 
ступающий шаг.

Осваивать универсальные 
умения по взаимодействию в 
парах и группах   при 
разучивании упражнений.
Выявлять характерные 
ошибки при выполнении 
упражнений.
Развивать физические 
качества

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

65 Лыжные гонки. 
Скользящий и ступающий 
шаг.

Осваивать универсальные 
умения по взаимодействию в 
парах и группах   при 
разучивании упражнений.
Выявлять характерные 
ошибки при выполнении 
упражнений.
Развивать физические 
качества

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

66 Лыжные гонки. 
Скользящий и ступающий 
шаг.

Осваивать универсальные 
умения по взаимодействию в 
парах и группах   при 
разучивании упражнений.
Выявлять характерные 
ошибки при выполнении 
упражнений.
Развивать физические 
качества

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия;

67 Лыжные гонки. 
Скользящий и ступающий 
шаг.

Осваивать универсальные 
умения по взаимодействию в 
парах и группах   при 
разучивании упражнений.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 
следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 



Выявлять характерные 
ошибки при выполнении 
упражнений.
Развивать физические 
качества

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 ; 

68 Лыжные гонки. 
Скользящий и ступающий 
шаг. Спуски в основной 
стойке. 
Игра «Спуск с поворотом»

Осваивать универсальные 
умения по взаимодействию в 
парах и группах   при   
разучивании упражнений.
Выявлять  характерные 
ошибки при выполнении 
упражнений.
Развивать физические  
качества

Познавательные –  выполнение организующей строевой команды «Лыжи под 
руку», ходьбы ступающим шагом»,прохождение дистанции на лыжах, участие в 
игре;
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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;

69 Техника выполнения 
скользящего шага.

Осваивать универсальные 
умения контролировать 
скорость передвижения на 
лыжах по частоте 
передвижения на лыжах по 
частоте сердечных 
сокращений.
Выявлять характерные 
ошибки в технике выполнения
лыжных ходов.
Проявлять выносливость при
прохождении тренировочных 
дистанций разученными 
способами передвижения.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;

70 Передвижение на лыжах 
скользящим шагом без 
палок.

Осваивать универсальные 
умения контролировать 
скорость передвижения на 
лыжах по частоте 

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 
следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 



передвижения на лыжах по 
частоте сердечных 
сокращений.
Выявлять характерные 
ошибки в технике выполнения
лыжных ходов.
Проявлять выносливость при
прохождении тренировочных 
дистанций разученными 
способами передвижения.

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 ;

Подвижные игры на материале лыжной подготовки (2 часа)
71 Лыжные гонки. Эстафеты 

на лыжах.
Проявлять быстроту и 
ловкость во время подвижных
игр.
Излагать правила и условия 
проведения подвижных игр. 
Принимать адекватные 
решения в условиях игровой 
деятельности. Соблюдать 
дисциплину и правила 
безопасности во время 
подвижных игр

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

72 Лыжные гонки. Эстафеты 
на лыжах.

Проявлять быстроту и 
ловкость во время подвижных
игр.
Излагать правила и условия 
проведения подвижных игр. 
Принимать адекватные 
решения в условиях игровой 
деятельности. Соблюдать 
дисциплину и правила 
безопасности во время 
подвижных игр

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 



Спортивные игры: баскетбол, волейбол, футбол (6 часов)
73 Основы знаний Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями в 
процессе учебной и игровой 
деятельности.

Познавательные – выполнение разминочных упражнений в движении, на 
равновесие, бега, ходьбы, организующих строевых команд и приемов , прыжки 
через  скакалку, 
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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;

74 Стойки и передвижения, 
повороты, остановки.

Осваивать универсальные 
умения управлять эмоциями в 
процессе учебной и игровой 
деятельности.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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;

75 Ловля и передача Уметь выполнять различные 
варианты передачи мяча
Соблюдать дисциплину и 
правила техники безопасности
во время подвижных игр.
Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники
игровых действий и приемов.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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;

76 Футбол.
Удар  по  неподвижному и 

Описывать разучиваемые 
технические действия из 

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 



катящему мячу; остановка 
мяча; ведение мяча;

спортивных игр.
Моделировать технические 
действия в игровой 
деятельности.
Взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении 
технических действий из 
спортивных игр.
Осваивать универсальные 
умения управлять эмоциями 
во время учебной и игровой 
деятельности.
Выявлять ошибки при 
выполнений технических 
действий из спортивных игр.
Соблюдать дисциплину и 
правила безопасности в  
учебных и спортивных игр.
Осваивать умения выполнять
универсальные физические 
упражнения.
Развивать физические 
качества.

упражнений и участии в игре ; 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 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;

77 Баскетбол. 
Специальные 
передвижения без мяча; 
остановка мяча; ведение 
мяча; броски мяча в 
корзину;

Описывать разучиваемые 
технические действия из 
спортивных игр.
Моделировать технические 
действия в игровой 
деятельности.
Взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении 
технических действий из 
спортивных игр.
Осваивать универсальные 
умения управлять эмоциями 
во время учебной и игровой 

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 



деятельности.
Выявлять ошибки при 
выполнений технических 
действий из спортивных игр.
Соблюдать дисциплину и 
правила безопасности в  
учебных и спортивных игр.
Осваивать умения выполнять
универсальные физические 
упражнения.
Развивать физические 
качества.

78 Волейбол.
Подбрасывание мяча; 
подача мяча; приём и 
передача мяча, подача мяча
снизу

Описывать разучиваемые 
технические действия из 
спортивных игр.
Моделировать технические 
действия в игровой 
деятельности.
Взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении 
технических действий из 
спортивных игр.
Осваивать универсальные 
умения управлять эмоциями 
во время учебной и игровой 
деятельности.
Выявлять ошибки при 
выполнений технических 
действий из спортивных игр.
Соблюдать дисциплину и 
правила безопасности в  
учебных и спортивных игр.
Осваивать умения выполнять
универсальные физические 
упражнения. 
Развивать физические 

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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



качества.
Знания о физической культуре (1 час)
79 Из истории возникновения 

Олимпийских игр. 
Представление о 
физических упражнениях и
физических качествах.

Пересказывать тексты по 
истории физической 
культуры.
Различать упражнения по 
воздействию на развитие 
основных физических 
качеств (сила, быстрота,  
выносливость).
Характеризовать показатели
физического развития.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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;

Способы физкультурной деятельности (1 час)
80 Комплексы упражнений 

для развития физических 
качеств

Осваивать 
универсальные умения по 
самостоятельному 
выполнению упражнений в 
оздоровительных формах 
занятий. Моделировать 
физические нагрузки для 
развития физических качеств.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (1 час)
81 Профилактика утомления Моделировать физические 

нагрузки для развития 
физических качеств.
Осваивать универсальные 

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 
следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 



умения по самостоятельному 
выполнению упражнений в 
оздоровительных формах 
занятий.

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

Легкая атлетика(15 часов)
Длительный бег (12 часов)
82 Форма- путешествие 

Развитие выносливости. П/
игра.

Различать упражнения по 
воздействию на развитие 
основных физических качеств 
(выносливость).
Умение сосредотачивать 
внимание, восстанавливать 
дыхание после преодоления 
дистанции.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

83 Преодоление препятствий Характеризовать показатели 
физического развития, 
физической подготовки.
Уметь демонстрировать 
физические кондиции 
Демонстрировать 
вариативное выполнение 
беговых упражнений

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

84 Преодоление препятствий Моделировать ситуации, 
требующие перехода от одних
действий к другим.
Уметь демонстрировать 
физические кондиции

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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;



85 Развитие выносливости. Характеризовать показатели 
физического развития, 
физической подготовки.
Различать упражнения по 
воздействию на развитие 
основных физических качеств 
(выносливость).
Умение сосредотачивать 
внимание, восстанавливать 
дыхание после преодоления 
дистанции.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

86 Урок- игра. Развитие 
силовой и скоростной 
выносливости

Моделировать физические 
нагрузки для развития 
основных физических качеств.
Характеризовать показатели
физического развития.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

87 Урок- игра. Развитие 
силовой и скоростной 
выносливости

Моделировать физические 
нагрузки для развития 
основных физических качеств.
Характеризовать показатели
физического развития.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; принимать 
участие в игре;

88 Переменный бег Уметь демонстрировать 
физические кондиции.
Умение сосредотачивать 
внимание, восстанавливать 
дыхание после преодоления 
дистанции.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 ;



Моделировать свою нагрузку
в зависимости от цели урока.
Применять беговые 
упражнения для развития 
физических качеств

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;

89 Кроссовая подготовка Моделировать физические 
нагрузки для развития  
физического качеств -
выносливость. 
Демонстрировать 
вариативное выполнение 
беговых упражнений

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

90 Гладкий бег  П/игра 
«Смена сторон»

Моделировать физические 
нагрузки для развития  
физического качеств -
выносливость. 
Демонстрировать технику 
гладкого бега по стадиону. (6 
мин)

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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;

91 Развитие скоростной 
выносливости.

Характеризовать показатели 
физического развития, 
физической подготовки.
Уметь демонстрировать 
физические кондиции 
Проявлять качества
быстроты, выносливости при 
выполнении беговых 
упражнений.
Сравнивать разные способы 
выполнения  упражнений, 
выбирать удобный.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 



92 Урок- игра. Развитие 
силовой и скоростной 
выносливости

Моделировать физические 
нагрузки для развития 
основных физических качеств.
Характеризовать показатели
физического развития.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

93 Урок- игра. Развитие 
силовой и скоростной 
выносливости

Моделировать физические 
нагрузки для развития 
основных физических качеств.
Характеризовать показатели
физического развития.

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

Спринтерский бег (3 часа)
94 Развитие скоростных 

способностей Стартовый 
разгон

Уметь демонстрировать
Стартовый разгон в беге на 
короткие дистанции.
Различать упражнения по 
воздействию на развитие 
основных физических качеств 
(быстрота).
Уметь бегать с максимальной 
скоростью  с высокого старта 
30м.
Прогнозировать результат 
выполнения – бег 30 м. 

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

95 Высокий старт.  Финальное
усилие.

Различать упражнения по 
воздействию на развитие 
основных физических качеств 
(координация). Уметь 
выполнять  основные 

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко 
следовать  ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 
воспринимать оценку  учителя ; уметь оценивать правильность выполнения 



движения в ходьбе и беге.
Различать разные виды бега, 
уметь менять направление во 
время бега, оценивать свое 
состояние 
Уметь демонстрировать 
финальное усилие в 
эстафетах..

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 ; 

96 Развитие 
координационных 
способностей. 

Контролировать и 
осуществлять контроль за 
правильностью выполнения 
данного упражнения.
Различать упражнения по 
воздействию на развитие 
основных физических качеств 
(координация). Уметь 
выполнять  основные 
движения в ходьбе и беге.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

Подвижные игры на материале лёгкой атлетики (6 часов)
97 Развитие скоростно-

силовых способностей
Моделировать комплексы 
упражнений с учетом их цели:
на развитие силы, быстроты, 
выносливости 
Осваивать технику метания 
малого мяча.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

98 Метание мяча  в цель. Проявлять качества силы,
быстроты и координации при 
метании малого мяча 
Уметь демонстрировать 
отведение руки для замаха
Уметь метать из различных 
положений.
Сравнивать разные способы 

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 



выполнения упражнений, 
выбирать удобный.

партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

99 Метание мяча  на 
дальность. 

Проявлять качества силы,
быстроты и координации при 
метании малого мяча
Сравнивать разные способы 
выполнения упражнений, 
выбирать удобный.
Применять упражнения в 
метании мяча для развития 
физических качеств.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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;

100 Развитие силовых 
способностей и  
прыгучести

Выявлять характерные 
ошибки в технике выполнения
прыжковых упражнений.
Моделировать комплексы 
упражнений с учетом их цели:
на развитие силы, прыгучести.
Умение сосредотачиваться 
перед выполнением задания.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

101 Прыжок в длину с разбега. 
П/игра «Прыгающие 
воробышки»

Проявлять качества силы, 
быстроты  и координации при 
выполнении прыжковых 
упражнений.
Осваивать технику 
выполнения прыжка в длину с
разбега с приземлением на обе
ноги.
Контролировать: 
обнаруживать и устранять 
ошибки (в ходе выполнения) 
данного упражнения.
Уметь ориентироваться в 
пространстве.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

102 Повторение пройденного. Проявлять качества силы, Познавательные- искать и выделять необходимую информацию, анализировать 



Основы знаний. быстроты  и координации при 
выполнении прыжковых 
упражнений.
Осваивать технику 
выполнения прыжка в длину с
разбега с приземлением на обе
ноги.
Контролировать: 
обнаруживать и устранять 
ошибки (в ходе выполнения) 
данного упражнения.
Уметь ориентироваться в 
пространстве.

ее, строить рассуждение, обобщать
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 



Оценка уровня физической подготовленности учащихся

2 класс

Контрольные 
упражнения 
  

Мальчики Девочки 
высокий средний низкий высокий средний низкий 

Подтягивание в висе 
лежа согнувшись (кол-
во раз) 

  
  
14-16 

  
  
8-13 

  
  
5-7 

  
  
13-15 

  
  
8-12 

  
  
5-7 

Прыжок в длину с 
места (см) 

  
143-150 

  
128-142 

  
119-127 

  
136-146 

  
118-135 

  
108-117 

Наклон вперед не 
сгибая ног в коленях 

Коснуться 
лбом 
колен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Коснуться 
колен 
лбом 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснутьс
я 
пальцами
пола 

Бег 30 м с высокого 
Старта (с) 

  
6.0-5.8 

  
6.7-6.1 

  
7.0-6.8 

  
6.2-6.0 

  
6.7-6.3 

  
7.0-6.8 

Бег 1000 м Без учета времени 
Ходьба на лыжах 1 км 
(мин. с) 

Без учета времени 



Рабочая  программа по  физической  культуре  для  3  класса разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования,  примерной программы начального общего образования по физической культуре в соответствии с
требованиями ФГОС НОО.

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику А.П. Матвеева «Физическая культура, 3 класс», М.: Просвещение, 2018год, 
рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю) и направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностными результатами изучения предмета «Физическая культура» являются:
 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания;
 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных нестандартных ситуациях и условиях;
 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; оказание бескорыстной помощи своим 

сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов.

Метапредметными результатами изучения предмета «Физическая культура» являются:
 характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления;
 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 учетом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий;
 планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в процессе её выполнения;
 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения;
 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях человека;
 умение оценить красоту телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами;
 управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми;

Предметными результатами изучения предмета «Физическая культура» являются:
 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры;
 изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения в жизнедеятельности человека;
 представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека;
 измерение индивидуальных показателей физического развития, развитие основных физических качеств;
 оказание  посильной  помощи  и  моральной  поддержки  сверстникам  при  выполнении  учебных заданий,  доброжелательное  и  уважительное

отношение при объяснении ошибок и способов их устранения;



 организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, осуществление их объективного судейства;
 бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности к местам проведения;
 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в различных условиях;
 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности;
 нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками, выделение отличительных признаков и

элементов.

К концу 3 класса

Учащиеся научатся:

 характеризовать роль и значение закаливания, прогулок на свежем воздухе,
подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных
систем организма;
 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на
физическое, личностное и социальное развитие;
 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и
различать их между собой;
 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми,
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий
физическими упражнениями;
 измерять показатели физического развития (рост,масса)ифизическойподготовленности(сила,быстрота,выносливость,гибкость),
 выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты,  выносливости,
координации, гибкости);
 оценивать  величину  нагрузки по частоте пульса 
 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития
основных физических качеств;
выполнять организующие строевые команды и приёмы;
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
выполнятьгимнастическиеупражнениянаспортивныхснарядах(низкиеперекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно);
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объёма);
выполнятьигровыедействияиупражненияизподвижныхигрразнойфункциональной направленности.



Учащиеся получат возможность научиться:

выявлятьсвязьзанятийфизическойкультуройструдовойивоеннойдеятельностью;
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности;
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий
по развитию физических качеств;
выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах;
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам;
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
выполнять, передвижения на лыжах;
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 

Содержание учебного предмета



Физическая культура, 3 класс

Знания о физической культуре (4часа – по 1 часу в четверти).

Физическая культура (2часа).

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во 
время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря

Из истории физической культуры(1час).
История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения (1 час).
Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.

Способы физкультурной деятельности(4 часа– по 1 часу в четверти).
Самостоятельные занятия (1 час).
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 (1 час).
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения (2часа).
Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).

Физическое совершенствование (94часа).
Физкультурно-оздоровительная деятельность(4часа– по 1 часу в четверти).

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики(12 часов).
Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический 

мост.



Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 
животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд 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 вперёд.

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.

Лёгкая атлетика (33часа.).
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.
Лыжные гонки (18часов). Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Подвижные игры(21час)
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию.
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Спортивные игры (6часов).
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; приём 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 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 
поочерёдно 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 лёжа, 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, лёжа; 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 лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; 
прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 
влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах.

На материале лёгкой 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 поочерёдно.
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 вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных 
на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.

На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками 
на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 
интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.



Тематическое планирование 

№ Изучаемая тема Характеристика деятельности 
учащихся

Универсальные учебные действия

Знания о физической культуре(1 час)
1 Понятие о физической 

культуре
Определять и кратко характеризовать 
физическую культуру как занятия 
физическими упражнениями, 
подвижными и спортивными играми.
Выявлять различие в основных 
способах передвижения.
Определять ситуации, требующие 
применения правил предупреждения 
травматизма.
Определять состав спортивной 
одежды в зависимости от времени года 
и погодных условий

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач; 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участие в игре; 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, взаимодействовать со сверстниками в 
игре

Способы физкультурной деятельности (1 час)
2 Оздоровительные формы 

занятий. Комплекс 
упражнений для утренней 
зарядки. Физкультминутки.

Отбирать и составлять комплексы 
упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток.

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач; 
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре, 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, взаимодействовать со сверстниками в игре.

Физкультурно-оздоровительная деятельность(1 час)
3 Режим дня и его 

планирование.
Составлять  индивидуальный режим  
дня.

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач; 
Регулятивные- принимать и сохранять  учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ,принимать  инструкцию педагога и четко 
следовать ей, осуществлять игровой и пошаговый контроль, адекватно 
воспринимать оценку учителя.
Коммуникативные- уметь: договариваться и приходить к общему 



решению в совместной игровой деятельности, задавать вопросы, 
контролировать действия партнера, взаимодействовать со сверстниками в 
игре.

Легкая атлетика (18 часов)
Беговая подготовка(8часов)
4 Бег: с высоким 

подниманием бедра, 
прыжками и ускорением

Описывать технику беговых 
упражнений
Выявлять характерные   ошибки в 
технике  выполнения  беговых 
упражнений
Осваивать технику бега различными  
способами.
Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
изучении и выполнении беговых 
упражнений

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач; 
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участие в игре; принимать инструкцию педагога и четко 
следовать ей ; осуществлять итоговый  и пошаговый контроль ; адекватно 
воспринимать оценку учителя;
Коммуникативные- меть 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.

5 Бег: с высоким 
подниманием бедра, 
прыжками и ускорением, с 
изменяющимся 
направлением движения 
(змейкой, по кругу, спиной 
вперёд), из различных ИП 
и с разным положением 
рук.

Моделировать ситуации, требующие 
перехода от одних действий к другим.
Осваивать технику бега различными 
способами.
Осваивать умение использовать 
положение рук и длину шага во время 
ходьбы.

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач; 
Регулятивные - принимать и сохранять учебную задачу  при выполнении 
упражнений и участие в игре; принимать инструкцию педагога и четко 
следовать ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно 
воспринимать оценку 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.

6. Форма- игра. Специальные 
беговые упражнения.  

Выявлять различия в основных 
способах передвижения человека 
Осваивать технику выполнения 
беговых упражнений.
Моделировать сочетание различных 
видов ходьбы и бега.

Познавательные -выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач; контролировать и оценивать процесс в результате своей 
деятельности.
 Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участие в игре ; принимать инструкцию педагога и четко 
следовать ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно 
воспринимать оценку учителя; уметь оценивать правильность  выполнения
действия на уровне адекватной 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.

7 Равномерный бег с 
последующим ускорением,

Выявлять различия в основных 
способах передвижения человека 
Осваивать технику выполнения 
беговых упражнений.
Моделировать сочетание различных 
видов ходьбы и бега

Познавательные -выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач; контролировать и оценивать процесс в результате своей 
деятельности. Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при 
выполнении упражнений и участие в игре ; принимать инструкцию 
педагога и четко следовать ей ; осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль; адекватно воспринимать оценку учителя; уметь оценивать 
правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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.

8 Развитие скоростных 
способностей

Различать упражнения по 
воздействию на развитие основных 
физических качеств (быстрота).
Уметь бегать с максимальной 
скоростью с высокого старта 30м.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач;
Регулятивные - принимать и сохранять учебную задачу  при выполнении 
упражнений и участие в игре; 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 ; использовать речь  для  регуляции 
своего действия; взаимодействовать со сверстниками в игре.

9 Развитие скоростных 
способностей

Различать упражнения по 
воздействию на развитие основных 
физических качеств (быстрота).
Уметь бегать с максимальной 
скоростью с высокого старта 30м.
Прогнозировать результат 
выполнения – бег 30 м. 
Контролировать и осуществлять 
контроль за правильностью 
выполнения данного упражнения.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач;
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу  при выполнении 
упражнений и участии в игре; принимать инструкцию педагога  и четко 
следовать ей ;адекватно воспринимать оценку учителя; уметь оценивать 
правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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.

10 Развитие скоростной 
выносливости

Проявлять качества силы,
быстроты, выносливости и 
координации при выполнении беговых 

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач;
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 



упражнений.
Сравнивать разные способы 
выполнения  упражнений, выбирать 
удобный.
Различать и выполнять  строевые 
команды: «Смирно!», «Воль-
но!»,«Шагом  марш!», «На 
месте!»,«Равняйсь!»,«Стой!».

упражнений в игре; 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 ; вносить необходимые 
коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 
характера сделанных ошибок.

11 Развитие скоростной 
выносливости

Проявлять качества силы, быстроты, 
выносливости и координации при 
выполнении беговых упражнений.
Сравнивать разные способы 
выполнения  упражнений, выбирать 
удобный.
Различать и выполнять строевые 
команды: «Смирно!», «Воль-
но!»,«Шагом  марш!», «На 
месте!»,«Равняйсь!»,«Стой!».

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач;
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко 
следовать ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь 
оценивать правильность  выполнения действия на уровне адекватной 
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.

Броски малого мяча  (4 часа)
12 Развитие скоростно-

силовых способностей
Моделировать комплексы 
упражнений с учетом их цели:
на развитие силы, быстроты, 
выносливости 
Осваивать технику метания 
малого мяча.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко следовать 
ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь оценивать 
правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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.

13 Урок- игра. Метание мяча  
в цель

Уметь метать из различных 
положений.
Соблюдать правила техники 
безопасности при метании 
малого мяча.

Познавательные- самостоятельно выделять и формулировать познавательную 
цель;
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко следовать 
ей; осуществлять итоговый



Сравнивать разные способы 
выполнения упражнений, 
выбирать удобный.

И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь оценивать 
правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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.

14 Метание мяча  на 
дальность П/игра «Лисы и 
куры»                                    

Проявлять качества силы,
быстроты и координации при 
метании малого мяча
Сравнивать разные способы 
выполнения упражнений, 
выбирать удобный.
Применять упражнения в 
метании мяча для развития 
физических качеств

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко следовать 
ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь оценивать 
правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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.

15 Метание мяча  на 
дальность П/игра «Кто 
дальше бросит»

Проявлять качества силы,
быстроты и координации при 
метании малого мяча
Сравнивать разные способы 
выполнения упражнений, 
выбирать удобный.
Применять упражнения в 
метании мяча для развития 
физических качеств

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко следовать 
ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь оценивать 
правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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.

Броски большого мяча  (2 часа)
16. Развитие скоростно-

силовых способностей.
Моделировать комплексы 
упражнений с учетом их цели:
на развитие силы, быстроты, 
выносливости 
Осваивать технику метания 
большого мяча.

 Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко следовать 
ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь оценивать 
правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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.
17 Развитие скоростно-

силовых способностей
Моделировать комплексы 
упражнений с учетом их цели:
на развитие силы, быстроты, 
выносливости 
Осваивать технику метания 
большого мяча.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ,принимать инструкцию педагога и четко следовать 
ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь оценивать 
правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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.

Прыжковая подготовка (4 часа)
18 Прыжки: на месте ( на 

одной ноге, с поворотами 
вправо и влево), с 
проведением вперёд и 
назад, левым и правым 
боком

Моделировать комплексы 
упражнений с учетом их цели:
на развитие силы, быстроты, 
выносливости 
Умение сосредотачиваться 
перед выполнением задания.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко следовать 
ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь оценивать 
правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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.

19 Прыжки в длину с места Описывать технику 
прыжковых упражнений 
Выявлять характерные   
ошибки в технике выполнения
прыжковых упражнений и 
технику.

Осваивать универсальные 
умения по взаимодействию в 
парах и группах при изучении 
и выполнении прыжковых 
упражнений.

Познавательные- контролировать и
оценивать процесс в ходе выполнения упражнений.

Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко следовать 
ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь оценивать 
правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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.

20 Урок- игра. Прыжки на Осваивать технику Познавательные- контролировать и



скакалке. выполнения прыжка в длину с
места.
Осваивать навыки по 
самостоятельному 
выполнению упражнений 
дыхательной гимнастики.
Применять прыжковые 
упражнения для развития 
физических качеств

оценивать процесс в ходе выполнения упражнений.
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко следовать 
ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь оценивать 
правильность  выполнения действия на уровне адекватной оценки;
Коммуникативные- уметь договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера; использовать речь для регуляции своего действия;

21 Прыжок в длину с разбега Осваивать технику 
выполнения прыжка в длину с
разбега с приземлением на обе
ноги.
Контролировать: 
обнаруживать и устранять 
ошибки (в ходе выполнения) 
данного упражнения.
Уметь ориентироваться в 
пространстве.

Познавательные- выполнение бега , ходьбы, организующих строевых команд и 
приемов, комплекса зарядки, наклон вперед из положения стоя;
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко следовать 
ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь оценивать 
правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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 на основе лёгкой атлетики (6 часов)
22 Развитие  скоростно-

силовых  способностей
Осваивать универсальные 
умения управлять эмоциями 
во время игровой 
деятельности.
Уметь демонстрировать 
физические кондиции .
Проявлятьскоростно – 
силовые способности при 
выполнении упражнений 
прикладной направленности.
Моделировать способы 
передвижения, в зависимости 
от выполнения упражнений 
для развития физических 

Познавательные- контролировать и
оценивать процесс в ходе выполнения упражнений
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко следовать 
ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь оценивать 
правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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.



качеств.
23 Эстафеты. Развитие  

двигательных качеств
Моделировать технику 
выполнения игровых действий
в зависимости от изменения 
условий и двигательных 
задач.
Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместных игр, соблюдать 
правила безопасности. 

Познавательные- контролировать и
оценивать процесс в ходе выполнения упражнений
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко следовать 
ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь оценивать 
правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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.

24 П/игры на развитие 
ловкости

Осваивать универсальные 
умения в самостоятельной 
организации и проведении 
подвижных игр 
Уметь осуществлять 
индивидуальные  групповые 
действия в подвижных играх.
Моделировать способы  
выполнения упражнений, в 
зависимости от данного 
задания учителем  для 
развития физических качеств.
Развивать способности к 
дифференцированию 
параметров движений.

Познавательные- контролировать и
оценивать процесс в ходе выполнения упражнений
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко следовать 
ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь оценивать 
правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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.

25 П/ игры на развитие 
скорости Эстафеты.

Осваивать двигательные 
действия, составляющие 
содержание подвижных игр.
Моделировать технику 
выполнения игровых действий
в зависимости от изменения 
условий и двигательных 
задач.

Познавательные- контролировать и
оценивать процесс в ходе выполнения упражнений
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко следовать 
ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь оценивать 
правильность  выполнения действия на уровне адекватной оценки;



Осваивать универсальные 
умения управлять эмоциями 
во время игровой 
деятельности.

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.

26 Развитие 
координационных 
способностей

Моделировать технику 
выполнения игровых действий
в зависимости от изменения 
условий и двигательных 
задач. 
Осваивать  индивидуальные  
и групповые действия в 
подвижных играх.
Проявлять качества 
координации при выполнении 
упражнений прикладной 
направленности

;Познавательные- контролировать и
оценивать процесс в ходе выполнения упражнений
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко следовать 
ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь оценивать 
правильность  выполнения действия на уровне адекватной 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.

27 Развитие прыгучести. 
П/игра «Прыгуны и 
пятнашки»

Взаимодействовать в парах
и группах при выполнении 
технических действий в 
подвижных
играх.
Осваивать универсальные
умения в самостоятельной 
организации и проведении 

Познавательные- контролировать и
оценивать процесс в ходе выполнения упражнений
Регулятивные- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога и четко следовать 
ей; осуществлять итоговый
И пошаговый контроль;  адекватно воспринимать оценку учителя, уметь оценивать 
правильность  выполнения действия на уровне адекватной оценки;



подвижных игр.
Развивать способности к 
дифференцированию 
параметров движений.

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.

Знания о физической культуре(1 час)
28 Основные способы 

закаливания
Определять и кратко 
характеризовать физическую 
культуру как занятия 
физическими упражнениями, 
подвижными и спортивными 
играми.
Выявлять различие в 
основных способах 
передвижения.
Определять ситуации, 
требующие применения 
правил предупреждения 
травматизма.
Определять состав 
спортивной одежды в 
зависимости от времени года 
и погодных условий

Познавательные -- искать и выделять необходимую информацию, анализировать 
ее, строить рассуждение, обобщать
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

29 Осанка и комплекс 
упражнений по 
профилактике её 
нарушений

Составлять комплексы 
упражнений для 
формирования правильной 
осанки

Познавательные -искать и выделять необходимую информацию, анализировать ее,
строить рассуждение, обобщать
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

Физкультурно-оздоровительная деятельность (1 час)
30 Комплекс физкультурных 

упражнений для занятий по
Составлять комплексы 
упражнений для 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  



профилактике и 
координации нарушений 
осанки

формирования правильной 
осанки

ей ; 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

Гимнастика с основами акробатики (12 часов)
Движение и передвижение строем (3 часа)
31 Строевые упражнения в 

шеренге и колонне. 
Выполнение строевых 
команд

Осваивать универсальные 
умения при выполнении 
организующих упражнений.
Различать и выполнять 
строевые команды: 
«Смирно!», «Вольно!», 
«Шагом марш!», «На месте!», 
«Равняйсь!», «Стой!»

Познавательные -- искать и выделять необходимую информацию, анализировать 
ее, строить рассуждение, обобщать
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

32 Строевые упражнения в 
шеренге и колонне. 
Выполнение строевых 
команд.

Осваивать универсальные 
умения при выполнении 
организующих упражнений.
Различать и выполнять 
строевые команды: 
«Смирно!», «Вольно!», 
«Шагом марш!», «На месте!», 
«Равняйсь!», «Стой!»

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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

33 Строевые упражнения в 
шеренге и колонне. 
Выполнение строевых 
команд.

Осваивать универсальные 
умения при выполнении 
организующих упражнений.
Различать и выполнять 
строевые команды: 
«Смирно!», «Вольно!», 

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 ;



«Шагом марш!», «На месте!», 
«Равняйсь!», «Стой!»

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.

Акробатика (6 часов).
Прикладная гимнастика (3 часа)

34 СУ. Основы знаний Определять ситуации, 
требующие применения 
правил предупреждения 
травматизма. Различать и 
выполнять строевые команды:
«Смирно!», «Вольно!», 
«Шагом марш!», «На месте!», 
« Равняйсь!», «Стой!».  
Освоение универсальных 
умений по самостоятельному 
выполнению упражнений по 
строевой подготовке.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

35 ОРУ с предметами и без. 
Акробатические 
упражнения

Определять ситуации, 
требующие применения 
правил предупреждения 
травматизма. Различать и 
выполнять строевые команды:
«Смирно!», «Вольно!», 
«Шагом марш!», «На месте!», 
« Равняйсь!», «Стой!».  
Освоение универсальных 
умений по самостоятельному 
выполнению упражнений по 
строевой подготовке.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.



36 Развитие гибкости Уметь выполнять строевые 
команды, акробатические 
упражнения раздельно и 
слитно.
Соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении
акробатического упражнения.
Знать и различать строевые 
приемы

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

37 Упражнения в висе и 
упорах

Осваивать технику 
физических упражнений 
прикладной направленности; 
Проявлять качества силы, 
координации и выносливости 
при выполнении  
гимнастических упражнений и
комбинаций.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

38 Упражнения в лазанье и 
перелезании.

Проявлять качества силы при
выполнении упражнений 
прикладной направленности.
Классифицировать 
упражнения по 
функциональной 
направленности, использовать
их в самостоятельных 
занятиях физической и 
спортивной подготовки.
Анализировать технику 
движений и предупреждать 
появление ошибок в процессе 
их усвоения.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

39 Упражнения в лазанье и 
перелезании.

Проявлять качества силы при
выполнении упражнений 

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 



прикладной направленности.
Классифицировать 
упражнения по 
функциональной 
направленности, использовать
их в самостоятельных 
занятиях физической и 
спортивной подготовки.
Анализировать технику 
движений и предупреждать 
появление ошибок в процессе 
их усвоения.

упражнений и участии в игре ; 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 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.

40 Развитие 
координационных 
способностей

Осваивать технику 
выполнения упражнений на 
гимнастических снарядах, 
перелезаниечерез 
гимнастического кона.
Проявлять качества 
координации при выполнении 
упражнений прикладной 
направленности

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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

41 Упражнения на равновесие Осваивать универсальные 
умения при выполнении 
организующих упражнений
Выявлять и характеризовать 
ошибки при выполнении 
гимнастических упражнений.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

42 Упражнения на равновесие Осваивать универсальные 
умения при выполнении 
организующих упражнений

 Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  



Выявлять и характеризовать 
ошибки при выполнении 
гимнастических упражнений.

ей ; 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 на материале гимнастики с основами акробатики  (7 часов)
43 Развитие ловкости Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной 
организации и проведении 
подвижных игр. 
Взаимодействовать в парах и
группах при выполнении 
технических действий в 
подвижных играх.
Соблюдать дисциплину и 
правила безопасности во 
время подвижных игр
Проявлять быстроту и 
ловкость во

 Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

44 Развитие внимания и 
ловкости

Проявлять быстроту и 
ловкость во время подвижных
игр.
Излагать правила и условия 
проведения подвижных игр.
Принимать адекватные 
решения в условиях игровой 
деятельности.
Соблюдать дисциплину и 
правила безопасности во 
время подвижных игр
Взаимодействовать в парах и
группах при выполнении 
технических действий в 
подвижных играх.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.



45 Развитие координации Проявлять быстроту и 
ловкость во время подвижных
игр.
Излагать правила и условия 
проведения подвижных игр.
Осваивать универсальные 
умения управлять эмоциями в 
процессе учебной и игровой 
деятельности
Соблюдать дисциплину и 
правила безопасности во 
время подвижных игр

 Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

46 Развитие скоростно-
силовых качеств

Проявлять быстроту и 
ловкость во время подвижных
игр.
Излагать правила и условия 
проведения подвижных игр.
Принимать адекватные 
решения в условиях игровой 
деятельности.
Соблюдать дисциплину и 
правила безопасности во 
время подвижных игр
Взаимодействовать в парах и
группах при выполнении 
технических действий в 
подвижных играх.

 Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

47 Развитие внимания и 
ловкости, скоростно-
силовых качеств

Проявлять быстроту и 
ловкость во время подвижных
игр.
Излагать правила и условия 
проведения подвижных игр.
Принимать адекватные 
решения в условиях игровой 
деятельности.

Познавательные – выполнение разминочных упражнений в движении, на 
равновесие, бега, ходьбы, организующих строевых команд и приемов , лазание по 
канату; участие в игре «День и ночь».
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 ;



Соблюдать дисциплину и 
правила безопасности во 
время подвижных игр
Взаимодействовать в парах и
группах при выполнении 
технических действий в 
подвижных играх.

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.

48 Развитие внимания и 
координации

Моделировать технику 
выполнения игровых действий
в подвижных играх в 
зависимости от изменения 
условий и двигательных 
задач.
Соблюдать дисциплину и 
правила безопасности во 
время подвижных игр
Взаимодействовать в парах и
группах при выполнении 
технических действий в 
подвижных играх.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

49 Развитие внимания и 
координации

Моделировать технику 
выполнения игровых действий
в подвижных играх в 
зависимости от изменения 
условий и двигательных 
задач.
Соблюдать дисциплину и 
правила безопасности во 
время подвижных игр
Взаимодействовать в парах и
группах при выполнении 
технических действий в 
подвижных играх.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

Знания о физической культуре(1 час)
50 Профилактика травматизма Определять и кратко Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач



характеризовать физическую 
культуру как занятия 
физическими упражнениями, 
подвижными и спортивными 
играми.
Выявлять различие в 
основных способах 
передвижения.
Определять ситуации, 
требующие применения 
правил предупреждения 
травматизма.
Определять состав 
спортивной одежды в 
зависимости от времени года 
и погодных условий

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

Способы физкультурной деятельности (1 час)
51 Закаливание и правила 

проведения закаливающих 
процедур

Оценивать своё состояние 
(ощущения) после 
закаливающих процедур.
Осваивать универсальные 
умения по самостоятельному 
выполнению упражнений в 
оздоровительных формах 
занятий.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

Физкультурно-оздоровительная деятельность (1 час)
52 Оздоровительные формы 

занятий
Моделировать комплексы 
упражнений с учётом их цели:
на развитие силы, быстроты, 
выносливости.
Моделировать физические 
нагрузки для развития 
физических качеств.

 Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

Лыжная подготовка (16 часов)
53 Т.Б. на лыжах. Одежда 

лыжника.
Команды лыжнику.

Осваивать универсальные 
умения,   связанные  с 
выполнением организующих   
упражнений.
Осваивать   технику       
упражнений на лыжах
Соблюдать дисциплину и 
правила  техники   
безопасности   на лыжах.
Развивать физические   
качества

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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.

54 Основная стойка лыжника.
Ступающий шаг.

Осваивать универсальные 
умения,   связанные  с 
выполнением организующих   
упражнений.
Осваивать   технику       
упражнений на лыжах
Соблюдать дисциплину и 
правила  техники   
безопасности   на лыжах.
Развивать физические   
качества

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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

55 Скользящий и ступающий 
шаг. Передвижение на 
лыжах

Осваивать универсальные 
умения,   связанные  с 
выполнением организующих   
упражнений.
Осваивать технику 
упражнений на лыжах
Соблюдать дисциплину и 
правила  техники 
безопасности на лыжах

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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

56 Лыжные гонки. Описывать   технику Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач



Передвижение на лыжах 
Скользящий и ступающий 
шаг. 

разучиваемых       упражнений
на лыжах.
Выявлять  характерные 
ошибки при выполнении 
упражнений.
Развивать физические   
качества

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

57 Лыжные гонки. 
Спуски в основной стойке. 
Скользящий и ступающий 
шаг.

Описывать   технику 
разучиваемых       упражнений
на лыжах.
Выявлять  характерные 
ошибки при выполнении 
упражнений.
Развивать физические  
качества

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

58 Лыжные гонки. 
Спуски в основной стойке. 
Скользящий и ступающий 
шаг.

Описывать   технику 
разучиваемых       упражнений
на лыжах.
Выявлять  характерные 
ошибки при выполнении 
упражнений.
Развивать физические  
качества

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

59 Лыжные гонки. 
Скользящий и ступающий 
шаг.
Подъём лесенкой. 

Описывать   технику 
разучиваемых       упражнений
на лыжах.
Выявлять  характерные 
ошибки при выполнении 
упражнений.
Развивать физические  
качества

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;

60 Лыжные гонки. Описывать   технику Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач



Скользящий и ступающий 
шаг.

разучиваемых       упражнений
на лыжах.
Выявлять  характерные 
ошибки при выполнении 
упражнений.
Развивать физические 
качества

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

61 Лыжные гонки. 
Скользящий и ступающий 
шаг.

Описывать   технику 
разучиваемых       упражнений
на лыжах.
Выявлять  характерные 
ошибки при выполнении 
упражнений.
Развивать физические 
качества

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия.

62 Лыжные гонки. Лыжные 
гонки. Торможение 
плугом.

Описывать   технику 
разучиваемых       упражнений
на лыжах.
Выявлять  характерные 
ошибки при выполнении 
упражнений.
Развивать физические 
качества

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

63 Лыжные гонки. 
Передвижения на лыжах. 
Скользящий и ступающий 
шаг.

Осваивать универсальные 
умения по взаимодействию в 
парах и группах   при 
разучивании упражнений.
Выявлять характерные 
ошибки при выполнении 
упражнений.
Развивать физические 
качества

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 



64 Лыжные гонки. Эстафеты 
на лыжах. Скользящий и 
ступающий шаг.

Осваивать универсальные 
умения по взаимодействию в 
парах и группах   при 
разучивании упражнений.
Выявлять характерные 
ошибки при выполнении 
упражнений.
Развивать физические 
качества

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

65 Лыжные гонки. 
Скользящий и ступающий 
шаг.

Осваивать универсальные 
умения по взаимодействию в 
парах и группах   при 
разучивании упражнений.
Выявлять характерные 
ошибки при выполнении 
упражнений.
Развивать физические 
качества

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

66 Лыжные гонки. 
Скользящий и ступающий 
шаг.

Осваивать универсальные 
умения по взаимодействию в 
парах и группах   при 
разучивании упражнений.
Выявлять характерные 
ошибки при выполнении 
упражнений.
Развивать физические 
качества

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия;

67 Лыжные гонки. 
Скользящий и ступающий 
шаг.

Осваивать универсальные 
умения по взаимодействию в 
парах и группах   при 
разучивании упражнений.
Выявлять характерные 
ошибки при выполнении 
упражнений.
Развивать физические 
качества

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 



68 Лыжные гонки. 
Скользящий и ступающий 
шаг. Спуски в основной 
стойке. 
Игра «Спуск с поворотом»

Осваивать универсальные 
умения по взаимодействию в 
парах и группах   при   
разучивании упражнений.
Выявлять  характерные 
ошибки при выполнении 
упражнений.
Развивать физические  
качества

Познавательные –  выполнение организующей строевой команды «Лыжи под 
руку», ходьбы ступающим шагом»,прохождение дистанции на лыжах, участие в 
игре;
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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;

69 Техника выполнения 
скользящего шага.

Осваивать универсальные 
умения контролировать 
скорость передвижения на 
лыжах по частоте 
передвижения на лыжах по 
частоте сердечных 
сокращений.
Выявлять характерные 
ошибки в технике выполнения
лыжных ходов.
Проявлять выносливость при
прохождении тренировочных 
дистанций разученными 
способами передвижения.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;

70 Передвижение на лыжах 
скользящим шагом без 
палок.

Осваивать универсальные 
умения контролировать 
скорость передвижения на 
лыжах по частоте 
передвижения на лыжах по 
частоте сердечных 
сокращений.
Выявлять характерные 
ошибки в технике выполнения

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ;



лыжных ходов.
Проявлять выносливость при
прохождении тренировочных 
дистанций разученными 
способами передвижения.

Подвижные игры на материале лыжной подготовки (2 часа)
71 Лыжные гонки. Эстафеты 

на лыжах.
Проявлять быстроту и 
ловкость во время подвижных
игр.
Излагать правила и условия 
проведения подвижных игр. 
Принимать адекватные 
решения в условиях игровой 
деятельности. Соблюдать 
дисциплину и правила 
безопасности во время 
подвижных игр

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

72 Лыжные гонки. Эстафеты 
на лыжах.

Проявлять быстроту и 
ловкость во время подвижных
игр.
Излагать правила и условия 
проведения подвижных игр. 
Принимать адекватные 
решения в условиях игровой 
деятельности. Соблюдать 
дисциплину и правила 
безопасности во время 
подвижных игр

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

Спортивные игры: баскетбол, волейбол, футбол (6 часов)
73 Основы знаний Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями в 
процессе учебной и игровой 
деятельности.

Познавательные – выполнение разминочных упражнений в движении, на 
равновесие, бега, ходьбы, организующих строевых команд и приемов , прыжки 
через  скакалку, 
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 



упражнений и участии в игре ; 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 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;

74 Стойки и передвижения, 
повороты, остановки.

Осваивать универсальные 
умения управлять эмоциями в 
процессе учебной и игровой 
деятельности.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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;

75 Ловля и передача Уметь выполнять различные 
варианты передачи мяча
Соблюдать дисциплину и 
правила техники безопасности
во время подвижных игр.
Взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники
игровых действий и приемов.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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;

76 Футбол.
Удар  по  неподвижному и 
катящему мячу; остановка 
мяча; ведение мяча;

Описывать разучиваемые 
технические действия из 
спортивных игр.
Моделировать технические 
действия в игровой 
деятельности.
Взаимодействовать в парах и 

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 



группах при выполнении 
технических действий из 
спортивных игр.
Осваивать универсальные 
умения управлять эмоциями 
во время учебной и игровой 
деятельности.
Выявлять ошибки при 
выполнений технических 
действий из спортивных игр.
Соблюдать дисциплину и 
правила безопасности в  
учебных и спортивных игр.
Осваивать умения выполнять
универсальные физические 
упражнения.
Развивать физические 
качества.

совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; взаимодействовать со
сверстниками в игре;

77 Баскетбол. 
Специальные 
передвижения без мяча; 
остановка мяча; ведение 
мяча; броски мяча в 
корзину;

Описывать разучиваемые 
технические действия из 
спортивных игр.
Моделировать технические 
действия в игровой 
деятельности.
Взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении 
технических действий из 
спортивных игр.
Осваивать универсальные 
умения управлять эмоциями 
во время учебной и игровой 
деятельности.
Выявлять ошибки при 
выполнений технических 
действий из спортивных игр.
Соблюдать дисциплину и 

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 



правила безопасности в  
учебных и спортивных игр.
Осваивать умения выполнять
универсальные физические 
упражнения.
Развивать физические 
качества.

78 Волейбол.
Подбрасывание мяча; 
подача мяча; приём и 
передача мяча, подача мяча
снизу

Описывать разучиваемые 
технические действия из 
спортивных игр.
Моделировать технические 
действия в игровой 
деятельности.
Взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении 
технических действий из 
спортивных игр.
Осваивать универсальные 
умения управлять эмоциями 
во время учебной и игровой 
деятельности.
Выявлять ошибки при 
выполнений технических 
действий из спортивных игр.
Соблюдать дисциплину и 
правила безопасности в  
учебных и спортивных игр.
Осваивать умения выполнять
универсальные физические 
упражнения.Развивать 
физические качества.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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

Знания о физической культуре (1 час)
79 Возникновение физической

культуры у древних людей
Пересказывать тексты по 
истории физической 
культуры.
Различать упражнения по 

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  
ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 



воздействиюнаразвитие 
основных физических 
качеств (сила, быстрота,  
выносливость).
Характеризоватьпоказатели 
физического развития.

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;

Способы физкультурной деятельности (1 час)
80 Комплексы упражнений 

для развития физических 
качеств

Осваивать 
универсальные умения по 
самостоятельному 
выполнению упражнений в 
оздоровительных формах 
занятий. Моделировать 
физические нагрузки для 
развития физических качеств.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (1 час)
81 Профилактика утомления Моделировать физические 

нагрузки для развития 
физических качеств.
Осваивать универсальные 
умения по самостоятельному 
выполнению упражнений в 
оздоровительных формах 
занятий.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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



Легкая атлетика(15 часов)
Длительный бег (12 часов)
82 Форма- путешествие 

Развитие выносливости. П/
игра.

Различать упражнения по 
воздействию на развитие 
основных физических качеств 
(выносливость).
Умение сосредотачивать 
внимание, восстанавливать 
дыхание после преодоления 
дистанции.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

83 Преодоление препятствий Характеризовать показатели 
физического развития, 
физической подготовки.
Уметь демонстрировать 
физические кондиции 
Демонстрировать 
вариативное выполнение 
беговых упражнений

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

84 Преодоление препятствий Моделировать ситуации, 
требующие перехода от одних
действий к другим.
Уметь демонстрировать 
физические кондиции

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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;

85 Развитие выносливости. Характеризовать показатели 
физического развития, 
физической подготовки.
Различать упражнения по 
воздействию на развитие 
основных физических качеств 

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 ;



(выносливость).
Умение сосредотачивать 
внимание, восстанавливать 
дыхание после преодоления 
дистанции.

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

86 Урок- игра. Развитие 
силовой и скоростной 
выносливости

Моделировать физические 
нагрузки для развития 
основных физических качеств.
Характеризовать показатели
физического развития.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

87 Урок- игра. Развитие 
силовой и скоростной 
выносливости

Моделировать физические 
нагрузки для развития 
основных физических качеств.
Характеризовать показатели
физического развития.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; принимать участие в 
игре;

88 Переменный бег Уметь демонстрировать 
физические кондиции.
Умение сосредотачивать 
внимание, восстанавливать 
дыхание после преодоления 
дистанции.
Моделировать свою нагрузку
в зависимости от цели урока.
Применять беговые 
упражнения для развития 
физических качеств

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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;

89 Кроссовая подготовка Моделировать физические Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач



нагрузки для развития  
физического качеств -
выносливость. 
Демонстрировать 
вариативное выполнение 
беговых упражнений

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

90 Гладкий бег  П/игра 
«Смена сторон»

Моделировать физические 
нагрузки для развития  
физического качеств -
выносливость. 
Демонстрировать технику 
гладкого бега по стадиону. (6 
мин)

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 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;

91 Развитие скоростной 
выносливости.

Характеризовать показатели 
физического развития, 
физической подготовки.
Уметь демонстрировать 
физические кондиции 
Проявлять качества
быстроты, выносливости при 
выполнении беговых 
упражнений.
Сравнивать разные способы 
выполнения  упражнений, 
выбирать удобный.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

92 Урок- игра. Развитие 
силовой и скоростной 
выносливости

Моделировать физические 
нагрузки для развития 
основных физических качеств.
Характеризовать показатели
физического развития.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

93 Урок- игра. Развитие 
силовой и скоростной 
выносливости

Моделировать физические 
нагрузки для развития 
основных физических качеств.
Характеризовать показатели
физического развития.

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

Спринтерский бег (3 часа)
94 Развитие скоростных 

способностей Стартовый 
разгон

Уметь демонстрировать
Стартовый разгон в беге на 
короткие дистанции.
Различать упражнения по 
воздействию на развитие 
основных физических качеств 
(быстрота).
Уметь бегать с максимальной 
скоростью  с высокого старта 
30м.
Прогнозировать результат 
выполнения – бег 30 м. 

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

95 Высокий старт.  Финальное
усилие.

Различать упражнения по 
воздействию на развитие 
основных физических качеств 
(координация). Уметь 
выполнять  основные 
движения в ходьбе и беге.
Различать разные виды бега, 
уметь менять направление во 
время бега, оценивать свое 
состояние 
Уметь демонстрировать 

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 



финальное усилие в 
эстафетах..

96 Развитие 
координационных 
способностей. 

Контролировать и 
осуществлять контроль за 
правильностью выполнения 
данного упражнения.
Различать упражнения по 
воздействию на развитие 
основных физических качеств 
(координация). Уметь 
выполнять  основные 
движения в ходьбе и беге.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

Подвижные игры на материале лёгкой атлетики (6 часов)
97 Развитие скоростно-

силовых способностей
Моделировать комплексы 
упражнений с учетом их цели:
на развитие силы, быстроты, 
выносливости 
Осваивать технику метания 
малого мяча.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

98 Метание мяча  в цель. Проявлять качества силы,
быстроты и координации при 
метании малого мяча 
Уметь демонстрировать 
отведение руки для замаха
Уметь метать из различных 
положений.
Сравнивать разные способы 
выполнения упражнений, 
выбирать удобный.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

99 Метание мяча  на 
дальность. 

Проявлять качества силы,
быстроты и координации при 
метании малого мяча
Сравнивать разные способы 

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; принимать инструкцию педагога  и четко следовать  
ей ; осуществлять итоговый и пошаговый контроль ; адекватно воспринимать 



выполнения упражнений, 
выбирать удобный.
Применять упражнения в 
метании мяча для развития 
физических качеств.

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;

100 Развитие силовых 
способностей и  
прыгучести

Выявлять характерные 
ошибки в технике выполнения
прыжковых упражнений.
Моделировать комплексы 
упражнений с учетом их цели:
на развитие силы, прыгучести.
Умение сосредотачиваться 
перед выполнением задания.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

101 Прыжок в длину с разбега. 
П/игра «Прыгающие 
воробышки»

Проявлять качества силы, 
быстроты  и координации при 
выполнении прыжковых 
упражнений.
Осваивать технику 
выполнения прыжка в длину с
разбега с приземлением на обе
ноги.
Контролировать: 
обнаруживать и устранять 
ошибки (в ходе выполнения) 
данного упражнения.
Уметь ориентироваться в 
пространстве.

Познавательные- выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре ; 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 договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

102 Повторение пройденного.
Основы знаний.

Проявлять качества силы, 
быстроты  и координации при 
выполнении прыжковых 
упражнений.
Осваивать технику 
выполнения прыжка в длину с
разбега с приземлением на обе

Познавательные- искать и выделять необходимую информацию, анализировать ее,
строить рассуждение, обобщать
Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу при выполнении 
упражнений и участии в игре; 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 ;



ноги.
Контролировать: 
обнаруживать и устранять 
ошибки (в ходе выполнения) 
данного упражнения.
Уметь ориентироваться в 
пространстве.

Коммуникативные – уметь договариваться и приходить к общему решению в 
совместной игровой деятельности ; задавать вопросы ; контролировать действия 
партнера ; использовать речь  для регуляции своего действия ; 

Оценка уровня физической подготовленности учащихся

3 класс

Контрольные 
упражнения 
  

Мальчики Девочки 
высокий средний низкий высокий средний низкий 

Подтягивание в висе 
(кол-во раз) 
Подтягивание в висе 
лежа согнувшись (кол-
во раз) 

 
5 

   
4 3 

  
  

12 

  
  

8 

  
 

5 

Прыжок в длину с 
места (см) 

  
150-160 

  
131-149 

  
120-130 

  
143-152 

  
126-142 

  
115-125 

Бег 30 м с высокого 
старта (с) 

  
5.8-5.6 

  
6.3-5.9 

  
6.6-6.4 

  
6.3-6.0 

  
6.5-5.9 

  
6.8-6.6 

Бег 1000 м (мин. с) 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 
Ходьба на лыжах 1 км 
(мин. с) 

  
8.00 

  
8.30 

  
9.00 

  
8.30 

  
9.00 

  
9.30 



Рабочая  программа по  физической  культуре  для  4  класса разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования,  примерной программы начального общего образования по физической культуре в соответствии с
требованиями ФГОС НОО.

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику А.П. Матвеева «Физическая культура, 4класс», М.: Просвещение, 2018год, рассчитана
на 102 часа в год (3 часа в неделю) и направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностными результатами изучения предмета «Физическая культура» являются:
 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания;
 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных нестандартных ситуациях и условиях;
 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; оказание бескорыстной помощи своим 

сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов.

Метапредметными результатами изучения предмета «Физическая культура» являются:
 характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления;
 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 учетом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий;
 планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в процессе её выполнения;
 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения;
 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях человека;
 умение оценить красоту телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами;
 управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми;

Предметными результатами изучения предмета «Физическая культура» являются:
 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры;
 изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения в жизнедеятельности человека;
 представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека;
 измерение индивидуальных показателей физического развития, развитие основных физических качеств;
 оказание  посильной  помощи  и  моральной  поддержки  сверстникам  при  выполнении  учебных заданий,  доброжелательное  и  уважительное

отношение при объяснении ошибок и способов их устранения;



 организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, осуществление их объективного судейства;
 бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности к местам проведения;
 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в различных условиях;
 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности;
 нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками, выделение отличительных признаков и

элементов.

К концу 4 класса

Учащиеся научатся:

 характеризовать роль и значение закаливания, прогулок на свежем воздухе,
подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных
систем организма;
 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на
физическое, личностное и социальное развитие;
 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и
различать их между собой;
 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми,
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий
физическими упражнениями;
 измерять показатели физического развития (рост,масса)ифизическойподготовленности(сила,быстрота,выносливость,гибкость),
 выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты,  выносливости,
координации, гибкости);
 оценивать  величину  нагрузки по частоте пульса 
 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития
основных физических качеств;
выполнять организующие строевые команды и приёмы;
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
выполнятьгимнастическиеупражнениянаспортивныхснарядах(низкиеперекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно);
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объёма);
выполнятьигровыедействияиупражненияизподвижныхигрразнойфункциональной направленности.



Учащиеся получат возможность научиться:

выявлятьсвязьзанятийфизическойкультуройструдовойивоеннойдеятельностью;
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности;
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий
по развитию физических качеств;
выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах;
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам;
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
выполнять, передвижения на лыжах;
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 

Содержание учебного предмета
Физическая культура, 4 класс



Знания о физической культуре (4часа – по 1 часу в четверти).

Физическая культура (2часа).

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во 
время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря

Из истории физической культуры(1час).
История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения (1 час).
Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.

Способы физкультурной деятельности(4 часа– по 1 часу в четверти).
Самостоятельные занятия (1 час).
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 (1 час).
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения (2часа).
Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).

Физическое совершенствование (94часа).
Физкультурно-оздоровительная деятельность(4часа– по 1 часу в четверти).

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики(12 часов).
Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический 

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

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд 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 вперёд.



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.

Лёгкая атлетика (33часа.).
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.
Лыжные гонки (18часов). Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Подвижные игры(21час)
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию.
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Спортивные игры (6часов).
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; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.

Оценка уровня физической подготовленности учащихся



4класс

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 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 
поочерёдно 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 лёжа, 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, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.

Контрольные 
упражнения 
  

Мальчики Девочки 
высокий средний низкий высокий средний низкий 

Подтягивание в висе 
(кол-во раз) 
Подтягивание в висе 
лежа согнувшись (кол-
во раз) 

 
5 

   
4 3 

  
  

12 

  
  

8 

  
 

5 

Прыжок в длину с 
места (см) 

  
150-160 

  
131-149 

  
120-130 

  
143-152 

  
126-142 

  
115-125 

Бег 30 м с высокого 
старта (с) 

  
5.8-5.6 

  
6.3-5.9 

  
6.6-6.4 

  
6.3-6.0 

  
6.5-5.9 

  
6.8-6.6 

Бег 1000 м (мин. с) 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 
Ходьба на лыжах 1 км 
(мин. с) 

  
8.00 

  
8.30 

  
9.00 

  
8.30 

  
9.00 

  
9.30 



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 лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; 
прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 
влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах.

На материале лёгкой 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 поочерёдно.
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 вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных 
на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.

На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками 
на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 
интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.


	Предметными результатами изучения предмета «Физическая культура» являются:
	 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры;
	 изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения в жизнедеятельности человека;
	 представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека;
	 измерение индивидуальных показателей физического развития, развитие основных физических качеств;
	 оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения;
	 организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, осуществление их объективного судейства;
	 бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности к местам проведения;
	 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
	 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в различных условиях;
	 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности;
	 нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками, выделение отличительных признаков
	Знания о физической культуре(2часа – по 1 часу в полугодие).
	Физическая культура (1 час).
	Из истории физической культуры(0,5часа).
	Предметными результатами изучения предмета «Физическая культура» являются:
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	 изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения в жизнедеятельности человека;
	 представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека;
	 измерение индивидуальных показателей физического развития, развитие основных физических качеств;
	 оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения;
	 организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, осуществление их объективного судейства;
	 бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности к местам проведения;
	 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
	 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в различных условиях;
	 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности;
	 нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов.
	Знания о физической культуре(4часа – по 1 часу в четверти).
	Физическая культура (2часа).
	Из истории физической культуры(1час).
	Предметными результатами изучения предмета «Физическая культура» являются:
	 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры;
	 изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения в жизнедеятельности человека;
	 представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека;
	 измерение индивидуальных показателей физического развития, развитие основных физических качеств;
	 оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения;
	 организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, осуществление их объективного судейства;
	 бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности к местам проведения;
	 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
	 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в различных условиях;
	 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности;
	 нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов.
	Знания о физической культуре (4часа – по 1 часу в четверти).
	Физическая культура (2часа).
	Из истории физической культуры(1час).
	Предметными результатами изучения предмета «Физическая культура» являются:
	 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры;
	 изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения в жизнедеятельности человека;
	 представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека;
	 измерение индивидуальных показателей физического развития, развитие основных физических качеств;
	 оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения;
	 организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, осуществление их объективного судейства;
	 бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности к местам проведения;
	 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
	 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в различных условиях;
	 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности;
	 нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов.
	Знания о физической культуре (4часа – по 1 часу в четверти).
	Физическая культура (2часа).
	Из истории физической культуры(1час).

