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1.Планируемые результаты освоения учебного придмета, курса.  
Личностные результаты 

Личностные результаты отражают сфорсированность в том числе в части: 

Гражданское воспитание: 

- готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений физики; 

- осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

     Патриотическое  воспитание и формирование российской идентичности: 

- проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической 

науки; 

- ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков. 

     Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей: 

- осознание социальных норм и правил межличностных отношений в коллективе, 

готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

- готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

     Эстетическое воспитание: 

- восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, 

строгости, точности, лаконичности. 

     Ценности научного познания: 

- осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы 

развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

- развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности. 

     Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

- осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и 

тепловым оборудованием в домашних условиях; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права у другого человека. 

     Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 

- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических 

знаний; 

- интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 

     Экологическое воспитание: 

- ориентация на применение физических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

- осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

     Адаптация обучающегося к изменяющимся условиями социальной и природной 

среды: 

- потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической 

направленности, открытость опыту и знаниям других; 

- повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 

- потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы о физических объектах и явлениях; 

- осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 

- планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

- стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в 

том числе с использованием физических знаний. 

 

Метопридметные  результаты. 



Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия (скорость, сила, амплитуда, вектор, частота, дыхание, 

обмен веществ, работоспособность, ткани, возбуждение, торможение и мн. другие) 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные):  

- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиск средств ее осуществления;  

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

- определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

- конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов  

сторон и сотрудничества;  

- владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах;  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

- самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

- осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и 

осознанно делать выбор в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы;  



- создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы 

физических упражнений в двигательные действия и наоборот;  

- владеть культурой активного использования информационно – 

поисковых систем.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности.  

Выпускник научится:  

- ориентироваться в понятиях «Физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 

физических качеств;  

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств;  

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие;  

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми  

(как в помещениях, так и на открытом воздухе);  

- выполнять подбор упражнений для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;  

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;  

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 



гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения 

за динамикой показателей;  

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы);  

- выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

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

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно);  

- выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски 

мячей);  

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой  и оборонной 

деятельностью;  

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья;  

- планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности;  

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

(Примечание: рекомендуется данный пункт использовать в соответствии с 

локальным актом ОО)  

- 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;  

- выполнять базовую технику самбо;  

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в том числе 

входящие в программу ВФСК «ГТО». 

2.Содержание учебного предмета, курса 

 
Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

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

лазанье, ползание, как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 



Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения.  

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. 

Самостоятельные занятия.  

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки 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, из упора присев кувырок назад до упора 

на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелазания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкоатлетические упражнения. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных 

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

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

и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Упражнения на внимание, силу, ловкость и координацию. 



На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

 

 

4 класс 

Контрольные упражнения  Нормативы 

Мальчики Девочки 

 «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 30 м с высокого старта 5,4 5,5-6,5 6,6 5,9 5,5-6,5 6,6 

Челночный бег 3х10 м (сек) 8,6 8,7-9,8 9.9 9,1 9,2-10,3 10,4 

Бег 1000 м 5,00 5,01-

8,00 

8,01 5,30 5,31-8,30 8,31 

Подтягивания   (кол-во раз) 7 6-4 3 18 17-9 8 

Прыжок в длину с места  (см) 165 155 135 150 130 110 

Пресс   за   30 сек (раз) 13 11 10 17 16 14 

Метание мяча с места 150 г 30 25 20 20 18 15 

Приседания за 1 мин. 44 42 40 42 40 38 

Скакалка за 1 мин. 60 40 20 80 60 40 

Наклон вперёд сидя на полу    10 9-5 3 12 11-6 5 

 

С целью совершенствования физического воспитания учащихся 

общеобразовательных организаций, имеющих проблемы в состоянии здоровья, их 

приобщения к регулярным занятиям физической культурой с учетом 

физиологических особенностей их развития, рекомендуется осуществлять 

дифференцированный подход к учету достижений, учащихся на уроках физической 

культуры (письмо Минобразования России от 31.102003г. № 13-51-263/123) 

   При проведении занятий использовать методические рекомендации Министерства 

образования и науки РФ № МД-583/19 ОТ 30.05.2012г. 

Успеваемость учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе, определяется на общих основаниях, однако при этом 

исключаются те виды движений, которые им противопоказаны.  

         При оценивании по физической культуре учащихся, отнесенных к специальной 

медицинской группе «А», рекомендуется сделать акцент на стойкой мотивации к 

занятиям физическими упражнениями и динамике их физических возможностей.  

Положительная оценка по физической культуре может быть выставлена как при 

наличии самых незначительных положительных изменений в физических 

возможностях, так и при наличии факта регулярного посещения занятий по 

физической культуре, проявленной старательности при выполнении упражнений. 

      Итоговая оценка по физической культуре обучающимся в специальной 

медицинской группе «А» выставляется с учетом теоретических и практических знаний 

(двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность), динамики функционального состояния и 

физической подготовки, а также прилежания. 

      Обучающиеся специальной медицинской группы «Б» на основании представленной 

справки установленного образца, выданной медицинским учреждением, 

оцениваются в образовательном учреждении по разделам: «Основы теоретических 

знаний» в виде устного опроса или написания рефератов, «Практические умения и 



навыки» в виде демонстрации комплексов ЛФК, освоенных согласно своему 

заболеванию. 

       Учащимся, освобожденным от уроков физической культуры дается 

индивидуальное задание по теоретической части изучаемого курса, за которые 

впоследствии выставляются текущие и итоговые оценки. 

 

 

 

 

 
Таблица тематического распределения учебного времени на различные 

виды программного материала при 

двух занятиях в  4 классе  в неделю. 

 

 

 

 

 

 

   № 

 п/п 

Вид программного  материала Количество часов (уроков) 

Рабочая программа по классам 

4 класс 

1.  Знания о физической 

культуре 
5 

2. Способы физкультурной 

деятельности 
5 

3. Физическое 

совершенствование 

В процессе урока 

3.1 Физкультурно – 

оздоровительная деятельность 

В процессе урока  

(подготовка к выполнению видов 

испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом ГТО) 

3.2 Спортивно – оздоровительная 

деятельность 
58 

3.2.1 Легкая атлетика 13 

3.2.2 Гимнастика с основами 

акробатики 
12 

3.2.3 Подвижные и спортивные 

игры 
20 

3.2.4 Кроссовая подготовка  13 

3.2.2 Общеразвивающие 

упражнения. 

(в содержании 

соответствующих разделов 

программы) 
 

       Итого:  68 часа 



 Содержание обучения. 

            

4 класс 

1.Основы знаний о физической культуре – 5 часов. 

• Правила техники безопасности на уроках по гимнастике, легкой атлетике, 

подвижным играм, метании; 

• История первых Олимпийских игр; 

• Причины травматизма на уроках физкультуры и их предупреждение; 

• Вредные привычки; 

• Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими 

упражнениями; 

2. Способы физкультурной деятельности – 5 часов 

• Формирование правильной осанки; 

• Измерение длины и массы тела; 

• Организация и проведение подвижных игр; 

• Понятия: эстафета, темп, длительность бега, команды «Старт», «Финиш»; 

• История первых Олимпийских игр. 

3. Физическое совершенствование – в процессе урока 

3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность – в процессе урока 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

• 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. 

3.2.Общеразвивающие упражнения –  в содержании соответствующих 

разделов программы. 

3.3. Спортивно оздоровительная деятельность – 58 часа 

3.3.1.  Легкая атлетика – 13 часа 

а)  разновидности ходьбы и бега: 

     (бег из различных исходных положений, с изменением направления 

движения, с преодолением препятствий; челночный бег; бег с 

ускорением, бег –  60м., эстафетный бег); 

б)  разновидности прыжков:  

     (прыжки в длину с места, разбега,  прыжки в высоту, с высоты, прыжки 

через скакалку, по разметкам); 

в)  метание:  

     (метание малого мяча на дальность с места и разбега, метание мяча  и 

цель, бросок набивного мяча, метание мяча на заданное расстояние). 

д) кроссовая подготовка:  (техника кроссового бега по ровному и плотному 

грунту, по различному  грунту, преодоление препятствий различными 

способами, бег по дистанции, техника финиширования).   

3.3.2. Гимнастика  с основами акробатики: 12 часов 

а)  общеразвивающие упражнения с предметами;     

б) акробатические упражнения;                                                                           



в)  лазанья и  перелезания; (по гимнастической стенке; лазанья по наклонной 

скамейке, перелезания через горку матов и бревно, гимнастическую 

скамейку; 

г)  строевые упражнения; (повороты, выполнение команд); 

д)  освоение навыков равновесия; (ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивание через предметы, повороты); 

е)  опорный прыжок; 

ж)  висы и упоры; 

з)   танцевальные упражнения. 

3.3.3.Подвижные  и спортивные игры – 20 часа 

а) подвижные игры с элементами бега: « Белые медведи», «Пустое место»,                                              

«Зима – лето», «Пятнашки»; 

б) подвижные игры с элементами прыжков: «Прыжки по полоскам»,  

«Космонавты»,   «По кочкам» ; 

в) подвижные игры с элементами метаний: «Кто дальше бросит», «Метко в 

цель», «Точный расчет» ; 

г) овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и  

ведении мяча; 

д) подвижные игры на закрепление и совершенствование держания, ловли, 

передачи, броска и ведения мяча и на развитие способностей к 

дифференцированию параметров движений, реакции, ориентированию в 

пространстве: «10 передач», «Не давай мяч водящему», «Эстафеты с 

ведением и бросками  мяча», «Мяч в корзину», «Борьба за мяч»,  «Бросай 

– беги!»; «Передал - садись», «Школа мяча», «Мотоциклисты»,   «Пять 

бросков» ;                          

 е) подвижные игры на комплексное развитие координационных и           

кондиционных способностей, овладение элементарными технико-  

      тактическими  взаимодействиями: «Мини - баскетбол» 

 

 3.3.4.Кросовая подготовка – 13 часов 

 

а) кроссовая подготовка:  (техника кроссового бега по ровному и плотному 

грунту, по различному  грунту, преодоление препятствий различными 

способами, бег по дистанции, техника финиширования).   

б) Бег в медленном и среднем темпе 500 метров - Зачет ГТО 

Бег с вращением вокруг себя  на полусогнутых ногах, зигзагом. 

Соревновательный бег до 60м.Кросс по пересечённой местности до 1 км. 

Бег по отрезкам от 600-800м. Прыжки с высоты 40 см. с поворотом в 

воздухе на 90 -120°. 

в) Соревновательный Бег 500м (д.);  800м (м)  Броски набивного мяча (0,5кг) 

с места с шага на дальность.  Бег в коридоре 30-40м. с максимальной 

скоростью до 20 м.                       

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 
 4 класс 

Раздел  Количес

тво 

часов 

Темы  Количест

во часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

З
н

а
н

и
я

 о
 ф

и
зи

ч
е
ск

о
й

 

к
у

л
ь

т
у

р
е 

5 Когда и как возникли 

физическая культура и 

спорт 

1 Р: самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

П: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы;  

 К: организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

5. Ценности научного 

познания 

3. Духовное и 

нравственное 

воспитание 

 

  Исторические сведения о 

развитии современных 

ОИ. Роль Пьера де 

Кубертена в их 

становлении. Идеалы и 

символика ОИ. 

1 Р: соотносить свои действия с целью обучения 

П: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы;  

 К: организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

5. Ценности научного 

познания 

3. Духовное и 

нравственное 

воспитание 

 

  Олимпийские чемпионы 

по разным видам спорта. 

ГТО и его роль для 

физического развития 

человека. 

1  Р: - самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

П: - владеть культурой активного использования информационно – поисковых 

систем. 

К: формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

2. Патриотическое  

воспитание 
 



своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

  Связь ФК с укреплением 

здо-ровья и влияние на 

развитие человека. Роль и 

значение за-нятий ФК и 

поддержание хорошего 

здоровья 

1 Р: Регулятивные - выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение метательных упражнений. Применять 

упражнения в метании малого мяча для развития координационных, скоростно-

силовых способностей. Контролировать физическую нагрузку по ЧСС. 

П: уметь описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать 

самостоятельно. 

К: формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей.  

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

(эстетическое 

воспитание). 

  Основные части тела 

человека, ос-новные 

внутренние органы, 

скелет, мышцы, осанка.  

1 Р: соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

П: ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

К: Дают ответы на вопросы. Анализируют ответы сверстников. 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья: 
 

С
п

о
со

б
ы

 ф
и

зк
у

л
ь

-

т
у

р
н

о
й

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 ч

а
со

в
 5  Местонахождение 

головного и спинного 

мозга в организме 

человека. ЦНС.  

1 Р: Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать 

алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

П: Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала. 

К: Дают ответы на вопросы. Анализируют ответы сверстников. 

5.Ценности научного 

познания 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 
 

  Роль органов дыхания во 

время движений и 

передвижений чело-века. 

1 Р: Использовать при выполнения задания различные средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты и приборы. 

П: получать представление о работе органов дыхания.  

К: выполнять со сверстниками упражнения на разные виды дыхания.   

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

  Требования к одежде и 

обуви для занятий 

1 Р: Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

П: узнают влияние подвижных игр на организм человека. Учатся правильному 
6.Физическое 



физическими 

упражнениями и спортом. 

выполнению личной гигиены. 

К: Дают ответы на вопросы. Анализируют ответы сверстников. 
воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

  Травмы, которые можно 

получить при занятиях 

физическими 

упражнениями. 

1 Р: Регулятивные - выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение метательных упражнений. Применять 

упражнения в метании малого мяча для развития координационных, скоростно-

силовых способностей. Контролировать физическую нагрузку по ЧСС. 

П: Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде нужна 

для изучения незнакомого материала; отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные диски. 

К: Дают ответы на вопросы. Анализируют ответы сверстников. 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

  Характеристика основных 

физических ка-честв: 

силы, быстроты, вы-

носливости, гибкости и 

рав-новесия. 

1 Р: Выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение. 

П: Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

К: Дают ответы на вопросы. Анализируют ответы сверстников. 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 
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В процессе урока 

  

  Закаливание. 

Укрепление здоровья 

средствами закаливания. 

Правила проведения 

закаливающих процедур. 

 Р: Выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение. 

П: характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

К: Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья. 

8.Экологическое 

воспитание 
  Тренировка ума и 

характера. 

Режим дня, его 

содержание и правила 

планирования. Утренняя 

зарядка и ее  влияние на 

самочувствие,  и 

 Р: Выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение. 

П: раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление 

здоровья и развитие физических качеств; 

К: взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в 

командных видах спорта) 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

8.Экологическое 

воспитание 



работоспособность 

человека. 

Физкультминутки, их 

значение для 

профилактики утомления в 

условиях учебной и 

трудовой деятельности. 

 

  Самоконтроль. Понятие о 

физическом состоянии как 

уровне физического 

развития, физической 

готовности и самочувствия 

в процессе умственной, 

трудовой и игровой 

деятельности. 

Измерение роста, массы 

тела, окружности грудной 

клетки, плеча и силы 

мышц. Приемы измерения 

пульса. Тестирование 

физических способностей: 

скоростных, 

координационных, 

силовых, выносливости, 

гибкости. 

 Р: умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия. 

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

в совместной деятельности; конструктивное разрешение конфликтов; 

осуществление взаимного контроля; оценка собственного поведения и поведения 

партнёра и внесение необходимых коррективов 

П: научится измерять показатели физического развития (рост и масса тела) 

К: взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

Экологическое 

воспитание 
 

  Самостоятельные игры и 

развлечения.  Игры и 

развлечения в зимнее, 

летнее время года. 

Подвижные игры с 

элементами спортивных 

игр.  Народные подвижные 

игры. 

 Р: выявлять  технические приёмы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности и устранять типичные ошибки. Организовывать и проводить 

совместно со сверстниками игры в баскетбол, футбол, волейбол  в условиях 

активного отдыха. Осуществлять судейство по простейшим правилам. 

П: описывать технику игровых действий и приёмов, осваивать их самостоятельно. 

К: взаимодействовать со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности.   

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 
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13 ТБ на занятиях. Понятия: 

короткая дистан-ция, бег 

на скорость, бег на 

выносливость; длительный 

бег. Тест ГТО: бег 30м. 

1 Р: демонстрировать  вариативное выполнение упражнений в ходьбе и  применять 

их для развития координационных способностей. Выбирать  индивидуальный 

темп ходьбы, контролировать его по частоте сердечных сокращений.  

Демонстрировать вариативное выполнение беговых упражнений и применять их 

для развития координационных, скоростно-силовых способностей.    

П: описывать разные виды ходьбы. Знать  понятие о команде «Старт, финиш», 

усваивать правила соревнований в беге. 

К: взаимодействовать со сверстниками и родителями во время пеших прогулок, 

беговых упражнений соблюдая правила безопасность.   

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

  Названия метательных 

сна-рядов, прыжкового 

инвен-таря, упражнений в 

прыжках в длину. Тест 

ГТО: прыжок в длину с 

места 

1 Р: демонстрировать  вариативное выполнение упражнений в ходьбе и  применять 

их для развития координационных способностей. Выбирать  индивидуальный 

темп ходьбы, контролировать его по частоте сердечных сокращений.  

Демонстрировать вариативное выполнение беговых упражнений и применять их 

для развития координационных, скоростно-силовых способностей.    

П: описывать разные виды ходьбы. Знать  понятие о команде «Старт, финиш», 

усваивать правила соревнований в беге 

К: взаимодействовать со сверстниками и родителями во время пеших прогулок, 

беговых упражнений соблюдая правила безопасность.   

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

  Освоение навыков ходьбы 

и бега, Бег с ускорением 

от 10- 20м.                         

1 Р: демонстрировать  вариативное выполнение упражнений в ходьбе и  применять 

их для развития координационных способностей. Выбирать  индивидуальный 

темп ходьбы, контролировать его по частоте сердечных сокращений.  

Демонстрировать вариативное выполнение беговых упражнений и применять их 

для развития координационных, скоростно-силовых способностей.    

П: описывать разные виды ходьбы. Знать  понятие о команде «Старт, финиш», 

усваивать правила соревнований в беге 

К: взаимодействовать со сверстниками и родителями во время пеших прогулок, 

беговых упражнений соблюдая правила безопасность.   

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

8.Экологическое 

воспитание 
 

  Совершенствование  бега 

и развитие выносливости.  

Равномерный,  медленный, 

до   5 – 8 мин 

1 Р: демонстрировать  вариативное выполнение упражнений в ходьбе и  применять 

их для развития координационных способностей. Выбирать  индивидуальный 

темп ходьбы, контролировать его по частоте сердечных сокращений.  

Демонстрировать вариативное выполнение беговых упражнений и применять их 

для развития координационных, скоростно-силовых способностей.    

П: описывать разные виды ходьбы. Знать  понятие о команде «Старт, финиш», 

усваивать правила соревнований в беге 

К: взаимодействовать со сверстниками и родителями во время пеших прогулок, 

беговых упражнений соблюдая правила безопасность.   

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

8.Экологическое 

воспитание 
 

  Обычный бег в 1 Р: – с помощью теста оценивать собственное выполнение требований к одежде и 6.Физическое 



чередовании с ходьбой до 

150м, с преодолением 

препятствий. 

Тест ГТО: прыжок в длину 

с места 

обуви. Демонстрировать  вариативное выполнение упражнений в беге и  

применять их для развития координационных способностей. Выбирать 

индивидуальный темп бега, контролировать его по частоте сердечных 

сокращений.    

П: уметь описывать технику выполнения беговых упражнений,   осваивать 

самостоятельно, усваивать правила соревнований в кроссовом беге.   выявлять и 

устранять характерные ошибки. 

К: Давать ответы  на вопросы к рисункам. Анализировать ответы сверстников. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений 

соблюдая правила безопасности. 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

8.Экологическое 

воспитание 
 

  Обычный бег по 

размеченным участкам 

дорожки, Тест ГТО: 

челночный бег 3х10м.  

1 Р: – с помощью теста оценивать собственное выполнение требований к одежде и 

обуви. Демонстрировать вариативное выполнение упражнений в беге и  применять 

их для развития координационных способностей. Выбирать индивидуальный темп 

бега, контролировать его по частоте сердечных сокращений.    

П: уметь описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать 

самостоятельно, усваивать правила соревнований в кроссовом беге.   выявлять и 

устранять характерные ошибки. 

К: Давать ответы на вопросы к рисункам. Анализировать ответы сверстников. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений 

соблюдая правила безопасности. 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

8.Экологическое 

воспитание 
 

  Освоение навыков 

прыжков, развитие 

скоростно – силовых и 

координационных 

способностей. На одной и 

на двух ногах на месте, с 

пово-ротом на 90, 180; 

1 Р: – с помощью теста оценивать собственное выполнение требований к одежде и 

обуви. Демонстрировать вариативное выполнение упражнений в беге и  применять 

их для развития координационных способностей. Выбирать индивидуальный темп 

бега, контролировать его по частоте сердечных сокращений.    

П: уметь описывать технику выполнения беговых упражнений,   осваивать 

самостоятельно, усваивать правила соревнований в кроссовом беге.   выявлять и 

устранять характерные ошибки. 

К: Давать ответы на вопросы к рисункам. Анализировать ответы сверстников. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений 

соблюдая правила безопасности. 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

8.Экологическое 

воспитание 

  Соревнования по бегу до 

60 Тест ГТО: сгибание и 

разгибание рук в упоре в 

висе 

1 Р: демонстрировать вариативное выполнение прыжковых упражнений для 

развития основных физических качеств.   - применять прыжковые упражнения для 

развития координационных, скоростно-силовых способностей. Выбирать 

индивидуальный темп передвижения, контролировать физическую нагрузку по 

частоте сердечных сокращений (ЧСС). 

П: уметь описывать технику выполнения прыжковых упражнений, осваивать её 

самостоятельно, выявлять и устранять характерныё ошибки в процессе освоения.  

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

8.Экологическое 

воспитание 



а соревнований по прыжкам. Личностные –формирование уважительного 

отношения к культуре других народов. 

К: взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения прыжковых 

упражнений, соблюдать правила безопасности. - включать прыжковые 

упражнения в различные формы занятий по физической культуре. простейшие 

правил. 

  Совершенствование  бега 

и развитие выносливости.  

Равномерный,  медленный, 

до   5 – 8 мин 

1 П: уметь описывать технику выполнения беговых упражнений,   осваивать 

самостоятельно.  

Р: выявлять и устранять характерные ошибки, демонстрировать  вариативное 

выполнение упражнений в ходьбе и  применять их для развития координационных 

способностей. Выбирать индивидуальный темп ходьбы, контролировать его по 

частоте сердечных сокращений. Осваивать самостоятельно, выявлять и устранять 

характерные ошибки.  

К: взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений 

соблюдая правила безопасности. 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

8.Экологическое 

воспитание 

  Освоение навыков 

прыжков, прыжки  с 

разбега с приземлением на 

обе ноги 

1 Р: демонстрировать вариативное выполнение прыжковых упражнений для 

развития основных физических качеств.   - применять прыжковые упражнения для 

развития координационных, скоростно-силовых способностей. Выбирать 

индивидуальный темп передвижения, контролировать физическую нагрузку по 

частоте сердечных сокращений (ЧСС). 

П: уметь описывать технику выполнения прыжковых упражнений, осваивать её 

самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения.  

а соревнований по прыжкам. Личностные –формирование уважительного 

отношения к культуре других народов. 

К: взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений 

соблюдая правила безопасности. 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 
 

  Прыжки с поворотом на 

90, 180; с продвижением 

вперед на одной и на двух 

ногах; в длину с места, с 

высоты до 30см. 

1 Р: демонстрировать вариативное выполнение прыжковых упражнений для 

развития основных физических качеств.   - применять прыжковые упражнения для 

развития координационных, скоростно-силовых способностей. Выбирать 

индивидуальный темп передвижения, контролировать физическую нагрузку по 

частоте сердечных сокращений (ЧСС). 

П: уметь описывать технику выполнения прыжковых упражнений, осваивать её 

самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения.  

а соревнований по прыжкам. Личностные –формирование уважительного 

отношения к культуре других народов. 

К: взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений 

соблюдая правила безопасности. 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 



  Прыжки с доставанием 

предметов, через длинную 

вращающуюся и короткую 

скакалку, много-разовые 

прыжки. 

1 Р: демонстрировать вариативное выполнение прыжковых упражнений для 

развития основных физических качеств.   - применять прыжковые упражнения для 

развития координационных, скоростно-силовых способностей. Выбирать 

индивидуальный темп передвижения, контролировать физическую нагрузку по 

частоте сердечных сокращений (ЧСС). 

П: уметь описывать технику выполнения прыжковых упражнений, осваивать её 

самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения.  

а соревнований по прыжкам. Личностные –формирование уважительного 

отношения к культуре других народов. 

К: взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения прыжковых 

упражнений, соблюдать правила безопасности. - включать прыжковые 

упражнения в различные формы занятий по физической культуре. простейшие 

правил 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

  Тест ГТО: метание  малого 

мяча на дальность, из 

положения стоя грудью в 

направлении метания; на 

заданное расстояние; 

1 Р: демонстрировать вариативное выполнение прыжковых упражнений для 

развития основных физических качеств.   - применять прыжковые упражнения для 

развития координационных, скоростно-силовых способностей. Выбирать 

индивидуальный темп передвижения, контролировать физическую нагрузку по 

частоте сердечных сокращений (ЧСС). 

П: уметь описывать технику выполнения прыжковых упражнений, осваивать её 

самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения.  

а соревнований по прыжкам. Личностные –формирование уважительного 

отношения к культуре других народов. 

К: взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения прыжковых 

упражнений, соблюдать правила безопасности. - включать прыжковые 

упражнения в различные формы занятий по физической культуре. простейшие 

правил 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 
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12 ТБ во время занятий. 

Названия снарядов и 

гимнастических 

элементов. Кувырок 

вперёд  в группировке 

1 Р: предупреждать появление ошибок и соблюдать правила безопасности. 

П: Описывать технику на гимнастических снарядах предупреждая  появление 

ошибок  и соблюдая правила безопасности. Установить связь между развитием 

физических качеств и органами чувств. 

К: осуществлять страховку и самостраховку при выполнение акробатических 

упражнений. 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

8.Экологическое 

воспитание 
  Правила правильной 

ходьбы, бега, прыжков, 

осанки. Кувырок назад . 

1 Р: составлять комбинации из числа разученных упражнений. 

П: Описывают технику акробатических упражнений и составляют акробатические 

комбинации из числа разученных упражнений. 

К: осуществлять страховку и самостраховку при выполнение акробатических 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 



упражнений. 

  Освоение ОРУ с 

предметами, развитие 

координационных, 

силовых способностей и 

гибкости. 

1 Р: составлять комбинации из числа разученных упражнений. 

П: Описывают технику акробатических упражнений и составляют акробатические 

комбинации из числа разученных упражнений. 

К: Осваивать помощь сверстникам в освоении упражнений в лазанье и 

перелазанье, выявлять технические ошибки и помогать в их исправлении. 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

  2-3 кувырка вперед и 

назад. 

 

1 Р: составлять комбинации из числа разученных упражнений. 

П: описывать и осваивать технику опорных прыжков и осваивать её, соблюдая 

правила безопасности. 

К: Осваивать помощь сверстникам в освоении упражнений в лазанье и 

перелазанье, выявлять технические ошибки и помогать в их исправлении. 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

  Стока на лопатках - М, 

«Мост» из положения 

лёжа на спине-  Д. 

1 Р: Описывают технику гимнастических упр-й. Предупреждая появление ошибок и 

соблюдая ТБ. Оказывают помощь сверстникам в освоении новых гимнастических 

упр-й, анализируют их технику.   

П: описывать и осваивать технику опорных прыжков и осваивать её, соблюдая 

правила безопасности. 

К: выполнять со сверстниками упражнения на разные виды дыхания.   

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

  «Мост» из положения 

лежа на спине. 

 

1 Р: Описывают технику гимнастических упр-й. Предупреждая появление ошибок и 

соблюдая ТБ. Оказывают помощь сверстникам в освоении новых гимнастических 

упр-й, анализируют их технику.   

П: Описывают технику акробатических упражнений и составляют акробатические 

комбинации из числа разученных упражнений. 

К: выполнять со сверстниками упражнения на разные виды дыхания.   

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

  Кувырок назад и 

перекатом стойка на 

лопатка – Д.  Мост из 

положения лёжа – Д. 

1 Р: составлять комбинации из числа разученных упражнений. 

П: Описывают технику акробатических упражнений и составляют акробатические 

комбинации из числа разученных упражнений. 

К: выполнять со сверстниками упражнения на разные виды дыхания.   

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

  Кувырок вперед; 

перекатом стойка на 

лопатках; 

 

1 Р: составлять комбинации из числа разученных упражнений. 

П: Описывать технику танцевальных упражнений.  Получать представление о 

работе мозга и нервной системы. 

К: выполнять со сверстниками упражнения на разные виды дыхания.   

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

  Освоение акробатических 

комбинаций и развитие 

координационных 

1 Р: выполнять со сверстниками упражнения на разные виды дыхания.   

П: получать представление о работе органов дыхания. 

К: выполнять со сверстниками упражнения на разные виды дыхания.   

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 



способностей. культуры здоровья 

  Вис завесам; вис на 

согнутых руках согнув 

ноги; 

1 Р: составлять комбинации из числа разученных упражнений. 

П: Описывать технику танцевальных упражнений.  Получать представление о 

работе мозга и нервной системы. 

К: выполнять со сверстниками упражнения на разные виды дыхания.   

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 
  Ходьба по бревну 

большими шагами и 

выпадами; ходьба на 

носках; 

1 Р: составлять комбинации из числа разученных упражнений. 

П: Описывать технику танцевальных упражнений.  Получать представление о 

работе мозга и нервной системы. 

К: выполнять со сверстниками упражнения на разные виды дыхания.   

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

  Освоение строевых 

упражнений. Команды 

«Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!»; повороты 

кругом на месте; расчет по 

порядку; перестроение из 

од-ной шеренги в три 

уступами, из колонны по 

одному в колонну по три и 

четыре в движении с 

поворотом.   

1 Р: Составляют комбинации из числа разученных упражнений. 

П: Точно выполняют строевые приемы 

К: Оказы-вают помощь сверстникам в освоении новых танце-вальных 

упражнений. 

Различают строенные команды. Точно выпол-няют строевые приемы. 

Различают строенные команды. 

 

 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 
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20 Т.Б. на занятиях. Для 

навыков в беге:   «Пустое 

место», «Белые медведи» 

1 Р: Осуществлять судейство. 

П: - Описывать технику  игровых действий и приёмов. 

К: взаимодействовать  со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности.   

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

  Для  навыков в беге:   

«Третий лишний», 

«Пятнашки». 

1 Р: выявлять  технические приёмы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности и устранять типичные ошибки.  Анализировать ответы своих 

сверстников. Осуществлять  судейство по простейшим правилам. 

П: - Описывать технику  игровых действий и приёмов. 

К: взаимодействовать  со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности.   

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

 

  Для  навыков в метании:   

«Кто дальше бросит». 

1 Р: Осуществлять судейство. 

П: - Описывать технику  игровых действий и приёмов. 
6.Физическое 



К: взаимодействовать  со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности.   
воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 
  Для  навыков в метании:  

«Точный расчёт», 

«Летучий  мяч». 

1 Р: Осуществлять судейство. 

П: - Описывать технику  игровых действий и приёмов. 

К: взаимодействовать  со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности.   

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 
  Ловля и передача мяча на 

месте и в движении.  Игра  

«Мяч ловцу».  

1 Р: Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. 

П: Организуют и проводят совместно со сверстниками подвижные игры, 

осуществляют судейство. Описывают технику игровых действий и приемов, 

осваивают их самостоятельно.  

К: взаимодействовать  со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности.   

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

  Ловля и передача мяча в 

треугольниках, кругах. 

Игра мини-баскетбол.  

1 Р: организовывать и проводить  совместно со сверстниками подвижные игры. 

Осуществлять судейство.  Применять правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе. Использовать действия данных подвижных игр для развития 

координационных и кондиционных способностей. Использовать подвижные игры 

для активного отдыха.  

П: Описывать технику  игровых действий и приёмов. 

К: взаимодействовать  со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности. 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

  Ведение мяча с 

изменением направления 

(баскетбол, гандбол).  

1 Р: Осваивать их самостоятельно, выявлять и устранять ошибки. 

П: Описывать технику  игровых действий и приёмов. 

К: взаимодействовать  со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности. 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 
   Броски по воротам с 3 - 4 м. 

(гандбол). Игра «Охотники 

и утки». 

1 Р: выявлять  технические приёмы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности и устранять типичные ошибки. Организовывать и проводить 

совместно со сверстниками игры в баскетбол, футбол, волейбол  в условиях 

активного отдыха. Осуществлять судейство по простейшим правилам. 

 П:описывать технику игровых действий и приёмов, осваивать их самостоятельно.  

К: взаимодействовать со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

  Броски мяча  в цель (в 

ходьбе и в медленном 

беге).  Игра «Снайперы». 

1 Р: соблюдать правила безопасности. Готовить площадку  для проведения игры в 

соответствии с правилами игры и техники безопасности. Проявлять активность и 

творчество в игровых ситуациях, при решении возникающих игровых задач.  

 П: - Уметь делать ведение мяча с изменением направления и скорости. Знать 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 



влияние игры в гандбол на организм человека 

К: взаимодействовать со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности.   

  Ловля и передача мяча. 

Игра  «Мяч вдогонку». 

1 Р: соблюдать правила безопасности. Готовить площадку  для проведения игры в 

соответствии с правилами игры и техники безопасности. Проявлять активность и 

творчество в игровых ситуациях, при решении возникающих игровых задач.  

 П: - Уметь делать ведение мяча с изменением направления и скорости. Знать 

влияние игры в гандбол на организм человека 

К: взаимодействовать со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности.   

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

  Передача мяча в парах. 

Игра  «Картошка». 

1 Р: Осуществлять судейство. 

П: - Описывать технику  игровых действий и приёмов. 

К: взаимодействовать  со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности.   

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 
  Передача мяча в тройках, 

квадратах, в кругу.  Игра  

«Пионербол»  

1 Р: выявлять  технические приёмы игры в пионербол в условиях учебной и игровой 

деятельности и устранять типичные ошибки. Организовывать и проводить 

совместно со сверстниками игры в баскетбол, футбол, волейбол  в условиях 

активного отдыха. Осуществлять судейство по простейшим правилам. 

 П:описывать технику игровых действий и приёмов, осваивать их самостоятельно.  

К: взаимодействовать со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

  Передача мяча в тройках, 

квадратах, в кругу.  Игра  

«Пионербол»  

1 Р: руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. 

П:Организуют и проводят совместно со сверстниками подвижные игры, 

осуществляют судейство. 

Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно.  

Выявляют и устраняют типичные ошибки, 

К:взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности. 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

  Ведение футбольного мяча   

шагом и в беге. «Играй, 

играй мяч не теряй» 

1 Р: руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. 

П:Организуют и проводят совместно со сверстниками подвижные игры, 

осуществляют судейство. 

Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно.  

Выявляют и устраняют типичные ошибки, 

К:взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности. 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 



 

   Удары по воротам  Игра 

«Снайперы» 

1 Р: соблюдать правила безопасности. Готовить площадку  для проведения игры в 

соответствии с правилами игры и техники безопасности. Проявлять активность и 

творчество в игровых ситуациях, при решении возникающих игровых задач.  

 П: - Уметь делать ведение мяча с изменением направления и скорости. Знать 

влияние игры в гандбол на организм человека 

К: взаимодействовать со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности.   

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

  Ведение мяча с 

изменением направления  

1 Р: руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. 

П:Организуют и проводят совместно со сверстниками подвижные игры, 

осуществляют судейство. 

Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно.  

Выявляют и устраняют типичные ошибки, 

К:взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности. 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

  Передача и ловля 

баскетбольного мяча. Игра 

«Мяч ловцу». 

1 Р: Осуществлять судейство. 

П: - Описывать технику  игровых действий и приёмов. 

К: взаимодействовать  со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности.   

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 
  Ведение мяча по прямой в 

шаге и в движении.  Игра  

«Гонки по кругу». 

1 Р: руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. 

П:Организуют и проводят совместно со сверстниками подвижные игры, 

осуществляют судейство. 

Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно.  

Выявляют и устраняют типичные ошибки, 

К:взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности. 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

  Ведение мяча  с 

изменением направления и 

скорости. 

1 Р: соблюдать правила безопасности. Готовить площадку  для проведения игры в 

соответствии с правилами игры и техники безопасности. Проявлять активность и 

творчество в игровых ситуациях, при решении возникающих игровых задач.  

 П: - Уметь делать ведение мяча с изменением направления и скорости. Знать 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 



влияние игры в гандбол на организм человека 

К: взаимодействовать со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности.   

культуры здоровья 

  Броски по кольцу в ходьбе 

и в медленном беге. Игра 

«мяч ловцу» 

1 Р: Осуществлять судейство. 

П: - Описывать технику  игровых действий и приёмов. 

К: взаимодействовать  со сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности.   

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 
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13 Равномерный бег  по 

пересечённой местности. 

1 Р:выявлять и устранять характерные ошибки, демонстрировать  вариативное 

выполнение упражнений в ходьбе и  применять их для развития координационных 

способностей. Выбирать индивидуальный темп ходьбы, контролировать его по 

частоте сердечных сокращений. Осваивать самостоятельно, выявлять и устранять 

характерные ошибки.  

П: уметь описывать технику выполнения беговых упражнений,   осваивать 

самостоятельно. 

К: Взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений 

соблюдая правила безопасности. 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

8.Экологическое 

воспитание 

 

   Бег в колонне по одному  

со сменой лидера. 

1 Р: выявлять и устранять характерныё ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение прыжковых упражнений для развития.  

Применять прыжковые упражнения для развития координационных, скоростно-

силовых способностей. 

П: усваивать понятие о команде «Старт, финиш», правила соревнований в 

кроссовом беге.   

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

   Бег в колонне по одному  

со сменой лидера. 

1 Р: выявлять и устранять характерныё ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение прыжковых упражнений для развития.  

Применять прыжковые упражнения для развития координационных, скоростно-

силовых способностей. 

П: усваивать понятие о команде «Старт, финиш», правила соревнований в 

кроссовом беге.   

К: Взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений 

соблюдая правила безопасности. 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

8Экологическое 

воспитание 

 

   Бег в колонне по одному с 

изменением темпа  и 

направления. 

1 Р: выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение метательных упражнений. Применять 

упражнения в метании малого мяча для развития координационных, скоростно-

силовых способностей. Контролировать физическую нагрузку по ЧСС.  

П: Уметь описывать технику метания малого мяча разными способами, осваивать 

её самостоятельно. 

К: Взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

8.Экологическое 

воспитание 



соблюдая правила безопасности.  
   ГТО, Бег в медленном и 

среднем темпе 500 метров  

1 Р: выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение метательных упражнений. Применять 

упражнения в метании малого мяча для развития координационных, скоростно-

силовых способностей. Контролировать физическую нагрузку по ЧСС.  

П: Уметь описывать технику метания малого мяча разными способами, осваивать 

её самостоятельно. 

К: Взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений 

соблюдая правила безопасности. 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

  Соревновательный бег до 

60м.  

1 Р: выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение метательных упражнений. Применять 

упражнения в метании малого мяча для развития координационных, скоростно-

силовых способностей. Контролировать физическую нагрузку по ЧСС.  

П: Уметь описывать технику метания малого мяча разными способами, осваивать 

её самостоятельно. 

К: Взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений 

соблюдая правила безопасности. 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

  ГТО. Кросс по 

пересечённой местности 

до 1 км. 

1 Р: выявлять и устранять характерныё ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение прыжковых упражнений для развития.  

Применять прыжковые упражнения для развития координационных, скоростно-

силовых способностей. 

П: усваивать понятие о команде «Старт, финиш», правила соревнований в 

кроссовом беге.   

К: Взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений 

соблюдая правила безопасности. 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

  Бег по отрезкам от 600-

800м. 

1 Р: выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение метательных упражнений. Применять 

упражнения в метании малого мяча для развития координационных, скоростно-

силовых способностей. Контролировать физическую нагрузку по ЧСС.  

П: Уметь описывать технику метания малого мяча разными способами, осваивать 

её самостоятельно. 

К: Взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения беговых  

упражненийсоблюдая правила безопасности. 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

8.Экологическое 

воспитание 

 
  Равномерный бег до 10 

минут. 

1 Р: демонстрировать  вариативное выполнение упражнений в ходьбе и  применять 

их для развития координационных способностей. Выбирать  индивидуальный 

темп ходьбы, контролировать его по частоте сердечных сокращений.  

Демонстрировать вариативное выполнение беговых упражнений и применять их 

для развития координационных, скоростно-силовых способностей.    

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 



П: описывать разные виды ходьбы. Знать  понятие о команде «Старт, финиш», 

усваивать правила соревнований в беге 

К: взаимодействовать со сверстниками и родителями во время пеших прогулок, 

беговых упражнений соблюдая правила безопасность.   

  Метание мяча  из 

положения стоя боком в 

направлении метания. 

1 Р: выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение метательных упражнений. Применять 

упражнения в метании малого мяча для развития координационных, скоростно-

силовых способностей. Контролировать физическую нагрузку по ЧСС.  

П: Уметь описывать технику метания малого мяча разными способами, осваивать 

её самостоятельно. 

К: Взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений 

соблюдая правила безопасности. 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

   Бег в медленном и 

среднем темпе 500 метров. 

1 Р: выявлять и устранять характерныё ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение прыжковых упражнений для развития.  

Применять прыжковые упражнения для развития координационных, скоростно-

силовых способностей. 

П: усваивать понятие о команде «Старт, финиш», правила соревнований в 

кроссовом беге.   

К: Взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений 

соблюдая правила безопасности. 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

   Соревновательный Бег 

500м (д.);  800м (м)  

1 Р: демонстрировать  вариативное выполнение упражнений в ходьбе и  применять 

их для развития координационных способностей. Выбирать  индивидуальный 

темп ходьбы, контролировать его по частоте сердечных сокращений.  

Демонстрировать вариативное выполнение беговых упражнений и применять их 

для развития координационных, скоростно-силовых способностей.    

П: описывать разные виды ходьбы. Знать  понятие о команде «Старт, финиш», 

усваивать правила соревнований в беге 

К: взаимодействовать со сверстниками и родителями во время пеших прогулок, 

беговых упражнений соблюдая правила безопасность.   

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

8.Экологическое 

воспитание 

 

   Бег в коридоре 30-40м. с 

максимальной скоростью 

до 20 м.                       

1 Р: выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение метательных упражнений. Применять 

упражнения в метании малого мяча для развития координационных, скоростно-

силовых способностей. Контролировать физическую нагрузку по ЧСС.  

П: Уметь описывать технику метания малого мяча разными способами, осваивать 

её самостоятельно. 

К: Взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений 

соблюдая правила безопасности. 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 
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Календарно-тематическое планирование  

4 класс 

№ 

урок

а 

Содержание  (разделы, темы) Кол-

во 

часов 

Даты 

проведения 

Материально-

техническое 

оснащение 

Универсальные учебные действия 

(УУД), 

Проекты, ИКТ-компетенции,   

межпредметные понятия 

Функциональная 

грамотность  

   по 

плану 

    по 

факту 

Знания о физической культуре – 2 часа  

1.  Когда и как возникли 

физическая культура и спорт 

1   Учебник, 

  

Р: самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности; 

П: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации,  делать выводы;  

 К: организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;  

работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3593/start/194575/ 

2.  Исторические сведения о 

развитии современных ОИ. 

Роль Пьера де Кубертена в их 

становлении. Идеалы и 

символика ОИ. 

1    

Учебник, 

 

 

Лёгкая  атлетика    -    8  часов  

3.  ТБ на занятиях. Понятия: 

короткая дистан-ция, бег на 

скорость, бег на выносливость; 

длительный бег. Тест ГТО: бег 

30м. 

1   Легкоатлетическая 

дорожка с 

разметкой  30 м., 

свисток. 

Личностные – развитие мотивов учебной 

деятельности и личностный смысл 

учения.  Коммуникативные - 

взаимодействовать со сверстниками и 

родителями во время пеших прогулок, 

беговых упражнений соблюдая правила 

безопасность.  Регулятивные - 

демонстрировать  вариативное 

выполнение упражнений в ходьбе и  

применять их для развития 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/4601/control/1/195034/ 

 

4.  Названия метательных сна-

рядов, прыжкового инвен-таря, 

упражнений в прыжках в 

длину. Тест ГТО: прыжок в 

длину с места 

1   Легкоатлетическая 

дорожка с 

разметкой  30 - 40 

м., свисток. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/start/194575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/start/194575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/control/1/195034/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/control/1/195034/


5.  Освоение навыков ходьбы и 

бега, Бег с ускорением от 10- 

20м.                         

1   Легкоатлетическая 

дорожка                       

разметкой  60                                                                                                                    

м., секундомер 

координационных способностей. 

Выбирать  индивидуальный темп ходьбы, 

контролировать его по частоте сердечных 

сокращений.  Демонстрировать 

вариативное выполнение беговых 

упражнений и применять их для развития 

координационных, скоростно-силовых 

способностей.   Познавательные - 

описывать разные виды ходьбы. Знать  

понятие о команде «Старт, финиш», 

усваивать правила соревнований в беге 

 

6.  Совершенствование  бега и 

развитие выносливости.  

Равномерный,  медленный, до   

5 – 8 мин 

1   Лёгкоатлетическая 

дорожка                       

разметкой  60                                                                                                                    

м., секундомер. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5730/control/1/190694/ 

 

7.  Обычный бег в чередовании с 

ходьбой до 150м, с 

преодолением препятствий. 

Тест ГТО: прыжок в длину с 

места 

1   Лёгкоатлетическая 

дорожка, 

прыжковая яма, 

лопата, грабли, 

рулетка (10м.) 

Регулятивные –демонстрировать 

вариативное выполнение прыжковых 

упражнений для развития основных 

физических качеств.   - применять 

прыжковые упражнения для развития 

координационных, скоростно-силовых 

способностей. Выбирать индивидуальный 

темп передвижения, контролировать 

физическую нагрузку по частоте 

сердечных сокращений (ЧСС). 

Коммуникативные - взаимодействовать 

со сверстниками в процессе освоения 

прыжковых упражнений, соблюдать 

правила безопасности. - включать 

прыжковые упражнения в различные 

формы занятий по физической культуре. 

простейшие правил Познавательные -

уметь описывать технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивать её 

самостоятельно, выявлять и устранять 

характерныё ошибки в процессе освоения.  

а соревнований по прыжкам. Личностные 

–формирование уважительного 

отношения к культуре других народов. 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/4078/train/326406/ 

 

8.  Прыжки с поворотом на 90, 

180; с продвижением вперед на 

одной и на двух ногах; в длину 

с места, с высоты до 30см. 

1   Легкоатлетическая 

дорожка, скакалки. 

Познавательные - уметь описывать 

технику выполнения беговых 

упражнений,   осваивать самостоятельно, 

усваивать правила соревнований в 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/control/1/190694/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/control/1/190694/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/train/326406/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/train/326406/


9.  Прыжки с доставанием 

предметов, через длинную 

вращающуюся и короткую 

скакалку, много-разовые 

прыжки. 

1   Легкоатлетическая 

дорожка, скакалки, 

мячи. 

кроссовом беге.   выявлять и устранять 

характерные ошибки. Регулятивные – с 

помощью теста оценивать собственное 

выполнение требований к одежде и 

обуви. Демонстрировать  вариативное 

выполнение упражнений в беге и  

применять их для развития 

координационных способностей. 

Выбирать индивидуальный темп бега, 

контролировать его по частоте сердечных 

сокращений.   Коммуникативные –

Давать ответы  на вопросы к рисункам. 

Анализировать ответы сверстников. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения беговых упражнений 

соблюдая правила безопасности. 

Личностные – развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

10.  Тест ГТО: метание  малого 

мяча на дальность, из 

положения стоя грудью в 

направлении метания; на 

заданное расстояние; 

1   Сектор  для метания, 

теннисные мячи, 

цифровые разметки 

для метания. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4286/control/1/190829/ 

 

                     Знания о физической культуре – 2 часа  

11.  Олимпийские чемпионы по 

разным видам спорта. ГТО и 

его роль для физического 

развития человека. 

1   

Учебник,  

Регулятивные –самостоятельно 

планировать пути достижения целей. 

Познавательные - владеть культурой 

активного использования информационно – 

поисковых систем. 

Коммуникативные – формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности.  

 

12.  Связь ФК с укреплением здо-

ровья и влияние на развитие 

человека. Роль и значение за-

нятий ФК и поддержание 

хорошего здоровья 

1   

Учебник,  

Регулятивные - выявлять и устранять 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение 

метательных упражнений. Применять 

упражнения в метании малого мяча для 

развития координационных, скоростно-

силовых способностей. Контролировать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6010/control/1/190592/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4286/control/1/190829/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4286/control/1/190829/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6010/control/1/190592/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6010/control/1/190592/


физическую нагрузку по ЧСС. 

Познавательные - уметь описывать 

технику выполнения беговых упражнений, 

осваивать самостоятельно. 

Коммуникативные – формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Подвижные  игры  -  10  часов  

13.  Ведение футбольного мяча   

шагом и в беге. «Играй, играй 

мяч не теряй» 

1   Футбольная 

площадка, мячи 

футбольные, 

свисток, фишки. 

Коммуникативные -организовывать и 

проводить совместно со сверстниками 

игры в футбол и в мини-футбол в 

условиях активного отдыха. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместной игровой  

деятельности. Соблюдать правила 

безопасности. Регулятивные - выявлять  

технические приёмы игры в футбол в 

условиях учебной и игровой деятельности 

и устранять типичные ошибки. 

Осуществлять судейство по простейшим 

правилам. Проявлять активность и 

творчество в игровых ситуациях, при 

решении возникающих игровых задач. 

Личностные – формирование установки 

на безопасный, здоровый образ жизни.  

Познавательные -описывать технику 

игровых действий и приёмов, выявлять  

технические приёмы игры в баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности 

и устранять типичные ошибки.  

Познавательные -описывать технику 

игровых действий и приёмов,  выявлять  

технические приёмы игры в баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности 

и устранять типичные ошибки. 

Регулятивные -составлять комбинации 

из числа разученных упражнений. 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6227/control/1/ 

 

14.  Ведение футбольного мяча   

шагом и в беге. «Играй, играй 

мяч не теряй» 

1   Футбольная 

площадка, мячи 

футбольные, 

свисток, фишки. 

 

15.  Ведение мяча с изменением  

направления и скорости. 

1   Футбольная 

площадка, мячи 

футбольные, 

свисток 

 

16.  Удары по неподвижному мячу  

носком стопы. Игра «Овладей 

мячом» 

1   Футбольная 

площадка, мячи 

футбольные, 

свисток, фишки. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4233/train/189631/ 

 

17.   Удары по мячу внутренней 

стороной стопы.  Игра 

«Овладей мячом»  

1   Футбольная 

площадка, мячи 

футбольные, 

свисток, фишки, 

жилетки игровые с 

номерами 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5136/control/1/ 

 

18.   Удары по воротам  Игра 

«Снайперы» 

1   Футбольная 

площадка, мячи 

футбольные, 

свисток, фишки. 

 

19.  Ведение мяча с изменением 

направления  

1   Футбольная 

площадка, мячи 

футбольные, 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6227/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6227/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4233/train/189631/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4233/train/189631/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5136/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5136/control/1/


свисток, фишки. Познавательные - описывать и 

осваивать технику опорных прыжков и 

осваивать её, соблюдая правила 

безопасности. Регулятивные - 

Анализировать их технику выполнения. 

Выполнять подводящие упражнения для 

освоения техники опорного прыжка. 

20.  Передача и ловля 

баскетбольного мяча. Игра 

«Мяч ловцу». 

1   Баскетбольная 

площадка, 

баскетбольные 

мячи, свисток 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6169/control/1/ 

 

21.  Ведение мяча по прямой в шаге 

и в движении.  Игра  «Гонки по 

кругу». 

1   Баскетбольная 

площадка, 

баскетбольные 

мячи, свисток 

Регулятивные –соблюдать правила 

безопасности. Проявлять активность и 

творчество в игровых ситуациях. 

Личностные –формирование 

эстетических потребностей, ценностей и 

чувств. 

 

22.  Ведение мяча  с изменением 

направления и скорости. 

1   Баскетбольная 

площадка, 

баскетбольные 

мячи, свисток 

 

Знания о физической культуре – 1 час  

23.  Основные части тела человека, 

основные внутренние органы, 

скелет, мышцы, осанка. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

учебник  

Регулятивные соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата. 

Познавательные -ориентироваться в 

понятии «физическая подготовка»: 

характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на 

их развитие; 

Коммуникативные - Дают ответы на 

вопросы. Анализируют ответы 

сверстников. 

 

 

Гимнастика  с элементами акробатики  -  12 часов 

 

24.  ТБ во время занятий. Названия 

снарядов и гимнастических 

элементов. Кувырок вперёд  в 

группировке 

1   гимнастический 

маты 

Регулятивные -предупреждать появление 

ошибок и соблюдать правила 

безопасности. Познавательные -

Описывать технику на гимнастических 

снарядах предупреждая  появление 

ошибок  и соблюдая правила 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/3989/control/2/ 

 

25.  Правила правильной ходьбы, бега,      

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3989/control/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3989/control/2/


прыжков, осанки. Кувырок назад .  безопасности. Установить связь между 

развитием физических качеств и органами 

чувств.  

Коммуникативные - осуществлять 

страховку и самостраховку при 

выполнение акробатических упражнений. 

Познавательные - описывать состав и 

содержание ОРУ с  предметами и 

составлять комбинации из числа 

разученных предметов, составлять 

гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений. Описывать 

последовательность упражнений 

акробатических комбинаций. Описывать 

технику упражнений в лазанье и 

перелазанье, составлять комбинации из 

выученных элементов. Личностные - 

развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости.  

Коммуникативные - Осваивать помощь 

сверстникам в освоении упражнений в 

лазанье и перелазанье, выявлять 

технические ошибки и помогать в их 

исправлении. Познавательные - 

Описывать и осваивать технику  

упражнений на гимнастическом бревне, 

на гимнастической скамейке.  

26.  Освоение ОРУ с предметами, 

развитие координационных, 

силовых способностей и 

гибкости. 

1    Скакалки, 

гимнастический 

мат. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6219/control/1/ 

 

27.  Вис завесам; вис на согнутых 

руках согнув ноги; 

1     

28.  2-3 кувырка вперед и назад. 

 

1   гимнастический 

мат., 

гимнастическая 

скамейка 

 

29.  Стока на лопатках - М, «Мост» 

из положения лёжа на спине-  

Д. 

1   гимнастический 

мат., 

гимнастическая 

скамейка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4774/control/1/172706/ 

 

30.  «Мост» из положения лежа на 

спине. 

 

1   гимнастический 

мат., 

гимнастическая 

скамейка 

Регулятивные -составлять комбинации 

из числа разученных упражнений. 

Познавательные - описывать и осваивать 

технику опорных прыжков и осваивать её, 

соблюдая правила безопасности. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3725/control/1/95486/  

31.  Кувырок назад и перекатом 

стойка на лопатка – Д.  Мост из 

положения лёжа – Д. 

1   гимнастический 

мат., 

гимнастическая 

скамейка 

Личностные - развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости.  

Коммуникативные - Осваивать помощь 

сверстникам в освоении упражнений в 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4774/control/1/172706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4774/control/1/172706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3725/control/1/95486/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3725/control/1/95486/


лазанье и перелазанье, выявлять 

технические ошибки и помогать в их 

исправлении. 

32.  Кувырок вперед; перекатом 

стойка на лопатках; 

 

1   гимнастический 

мат., 

гимнастическая 

скамейка.  

Личностные – развитие эстетических 

чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей.  

Личностные – формирование 

эстетических потребностей, ценностей и 

чувств.  

Коммуникативные-Оказывать помощь 

сверстникам в освоение новых 

танцевальных упражнений.  

Познавательные  - Описывать технику 

танцевальных упражнений.  Получать 

представление о работе мозга и нервной 

системы.  

Коммуникативные - Осваивать помощь 

сверстникам в освоении упражнений в 

лазанье и перелазанье, выявлять 

технические ошибки и помогать в их 

исправлении. Познавательные - 

Описывать и осваивать технику  

упражнений на гимнастическом бревне, 

на гимнастической скамейке. 

 

 

33.  Освоение акробатических 

комбинаций и развитие 

координационных 

способностей. 

1   гимнастический 

мат., 

гимнастическая 

скамейка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6215/control/1/195381/ 

 

34.  Ходьба по бревну большими 

шагами и выпадами; ходьба на 

носках. 

1   Гимнастический 

маты, 

гимнастическая 

скамейка, бревно 

 

35.  Освоение строевых 

упражнений. Команды 

«Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!»; 

повороты кругом на месте; 

расчет по порядку; 

перестроение из од-ной 

шеренги в три уступами, из 

колонны по одному в колонну 

по три и четыре в движении с 

поворотом.   

1   Спортивный зал, 

свисток, правила 

игры 

Познавательные– получать 

представление о работе органов дыхания.  

Коммуникативные – выполнять со 

сверстниками упражнения на разные виды 

дыхания.   

https://resh.edu.ru/subject/less

on/4320/control/1/ 

 

Подвижные  игры -  10 часов  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/control/1/195381/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/control/1/195381/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4320/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4320/control/1/


36.  Игры для навыков в беге: 

«Пустое место» «К своим 

флажкам». 

1   Спортивный зал, 

свисток, правила 

игры 

Познавательные - Описывать технику  

игровых действий и приёмов.  

Регулятивные - Осваивать их 

самостоятельно, выявлять и устранять 

ошибки. Комментировать схему органов 

пищеварения человека. Объяснять почему 

вредно заниматься физическими 

упражнениями сразу после еды. 

Коммуникативные -Организовывать и 

проводить  совместно со сверстниками 

подвижные игры. Регулятивные – 

осуществлять судейство.  

Коммуникативные –взаимодействовать  

со сверстниками в процессе совместной 

игровой деятельности.   

Регулятивные -Применять правила 

подбора одежды для занятий на открытом 

воздухе. Использовать действия данных 

подвижных игр для развития 

координационных и кондиционных 

способностей. Использовать подвижные 

игры для активного отдыха. Называть 

известных российских и зарубежных 

чемпионов олимпийских игр. 

Личностные –формирование чувства 

гордости за свою Родину,, российский 

народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности. 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/4236/train/326524/ 

 

37.  Для  навыков в беге:   «Третий 

лишний», «Пятнашки». 

1   Спортивный зал, 

свисток, правила 

игры 

 

38.  Для навыков в беге:  «Два 

мороза»,  «Кошки -  мышки» . 

1   Спортивный зал, 

свисток, правила 

игры 

 

39.  Для  навыков в беге:   «Третий 

лишний», «Пятнашки». 

1   Спортивный зал, 

свисток, правила 

игры 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4148/control/1/192659/ 

 

40.  Для  навыков в прыжках: 

«Прыжки по полосам», «Лисы и 

куры». 

1   Спортивный зал, 

свисток, правила 

игры 

 

41.   Для  навыков в прыжках:   

«Зайцы в огороде». 

1   Спортивный зал, 

свисток, правила 

игры 

 

42.  Для  навыков в прыжках:   

«Удочка»,  «Прыжки по 

полосам» 

1   Спортивный зал, 

свисток, правила 

игры, скакалки 

 

43.  Для  навыков в метании:   «Кто 

дальше бросит». 

1   Спортивный зал, 

свисток, правила 

игры, теннисные 

мячи 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4153/train/ 

 

44.  Для  навыков в метании:  

«Точный расчёт», «Летучий  

мяч». 

1   Спортивный зал, 

свисток, правила 

игры, теннисные 

мячи 

 

45.  Для  навыков в метании:  

«Метко в цель», «Кто самый 

меткий». 

1   Спортивный зал, 

свисток, правила 

игры, теннисные 

мячи 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5752/train/326672/ 

 

Способы физкультурной деятельности – 3 часа  

46.   Местонахождение головного и 

спинного мозга в организме 

человека. ЦНС.  

1   Учебник, 

  

Регулятивные Самостоятельно 

формулировать задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно оценивать. 

Познавательные - Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, которые будут 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4236/train/326524/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4236/train/326524/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4148/control/1/192659/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4148/control/1/192659/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4153/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4153/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5752/train/326672/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5752/train/326672/


сформированы на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

Коммуникативные Дают ответы на 

вопросы. Анализируют ответы сверстников. 

47.  Роль органов дыхания во время 

движений и передвижений 

чело-века. 

1   Учебник, 

  

Р: Использовать при выполнения задания 

различные средства: справочную литературу, 

ИКТ.  

Познавательные - получать представление 

о работе органов дыхания.  

Коммуникативные выполнять со 

сверстниками упражнения на разные виды 

дыхания.   

 

48.  Требования к одежде и обуви 

для занятий физическими 

упражнениями и спортом. 

1   Учебник, 

  

Регулятивные Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать самооценку. 

Познавательные - узнают влияние 

подвижных игр на организм человека. Учатся 

правильному выполнению личной гигиены. 

Коммуникативные Дают ответы на 

вопросы. Анализируют ответы сверстников. 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/5097/train/ 

 

Кроссовая подготовка – 13 часов   

49.  Равномерный бег  по 

пересечённой местности. 

1   Легкоатлетическая 

дорожка, правила 

игр, площадка для 

подвижных игр 

Познавательные - уметь описывать 

технику выполнения беговых 

упражнений,   осваивать самостоятельно. 

Регулятивные - выявлять и устранять 

характерные ошибки, демонстрировать  

вариативное выполнение упражнений в 

ходьбе и  применять их для развития 

координационных способностей. 

Выбирать индивидуальный темп ходьбы, 

контролировать его по частоте сердечных 

сокращений. Осваивать самостоятельно, 

выявлять и устранять характерные 

ошибки.  

Коммуникативные -Взаимодействовать 

со сверстниками в процессе освоения 

беговых упражнений соблюдая правила 

безопасности. Познавательные - 

усваивать понятие о команде «Старт, 

 

50.   Бег в колонне по одному  со 

сменой лидера. 

1   Легкоатлетическая 

дорожка, правила 

игр, площадка для 

подвижных игр 

 

51.   Бег в колонне по одному  со 

сменой лидера. 

1   Легкоатлетическая 

дорожка, правила 

игр, площадка для 

подвижных игр 

 

52.   Бег в колонне по одному с 

изменением темпа  и 

направления. 

1   Легкоатлетическая 

дорожка, правила 

игр, площадка для 

подвижных игр 

 

53.  Тест ГТО: бег в медленном и 

среднем темпе 500 метров  

1   Легкоатлетическая 

дорожка, правила 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3648/control/1/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5097/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5097/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3648/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3648/control/1/


игр, площадка для 

подвижных игр, 

секундомер 

финиш», правила соревнований в 

кроссовом беге.  Личностные – 

формирование установки на безопасный и 

здоровый образ жизни. Познавательные - 

Уметь описывать  технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивать её 

самостоятельно.  

Регулятивные - выявлять и устранять 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений для 

развития.  Применять прыжковые 

упражнения для развития 

координационных, скоростно-силовых 

способностей. Коммуникативные – 

взаимодействовать со сверстниками в 

процессе освоения прыжковых 

упражнений, соблюдать правила 

безопасности. Регулятивные - включать 

прыжковые упражнения в различные 

формы занятий по физической культуре. 

Личностные – развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки. 

Познавательные -Уметь описывать 

технику метания малого мяча разными 

способами, осваивать её самостоятельно. 

Регулятивные - выявлять и устранять 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное 

выполнение метательных упражнений. 

Применять упражнения в метании малого 

мяча для развития координационных, 

скоростно-силовых способностей. 

Контролировать физическую нагрузку по 

ЧСС.  

Коммуникативные – взаимодействовать 

со сверстниками в процессе освоения 

метательных упражнений, соблюдая 

правила безопасности.  

Регулятивные - включать метательные 

54.  Соревновательный бег до 60м.  1   Лёгкоатлетическая 

дорожка с 

разметкой  60  м., 

секундомер. 

 

55.  ГТО. Кросс по пересечённой 

местности до 1 км. 

1   Лёгкоатлетическая 

дорожка, стойки 

для прыжков в 

высоту, маты. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3524/control/1/171049/ 

 

56.  Бег по отрезкам от 600-800м. 1   Лёгкоатлетическая 

дорожка, правила 

игр, площадка для 

подвижных игр 

 

57.  Равномерный бег до 10 минут. 1   Легкоатлетическая 

дорожка, 

секундомер. 

 

58.  Метание мяча  из положения 

стоя боком в направлении 

метания. 

1   Легкоатлетическая 

дорожка, сектор для 

метания, теннисные 

мячи, цифровые 

разметки для 

метания. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4318/control/1/190721/ 

 

59.   Бег в медленном и среднем 

темпе 500 метров. 

1   Легкоатлетическая 

дорожка, правила 

игр, площадка для 

подвижных игр, 

секундомер 

 

60.   Соревновательный Бег 500м 

(д.);  800м (м)  

1   Легкоатлетическая 

дорожка, правила 

игр, площадка для 

подвижных игр, 

секундомер 

 

61.   Бег в коридоре 30-40м. с 

максимальной скоростью до 20 

м.                       

1   Легкоатлетическая 

дорожка с 

разметкой  30 - 40 

м., свисток. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3617/control/1/224475/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3524/control/1/171049/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3524/control/1/171049/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4318/control/1/190721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4318/control/1/190721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/control/1/224475/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/control/1/224475/


упражнения в различные формы занятий 

по физической  культуре. Познавательные 

- знать простейшие правила соревнований 

по метанию.  

Лёгкая   атлетика   -  5 часа  

62.  Обычный бег по размеченным 

участкам дорожки, Тест ГТО: 

челночный бег 3х10м.  

1   Лёгкоатлетическая 

дорожка, рулетка 

(10м.), секундомер. 

Познавательные - уметь описывать 

технику выполнения беговых 

упражнений,   осваивать самостоятельно. 

Регулятивные - выявлять и устранять 

характерные ошибки, демонстрировать  

вариативное выполнение упражнений в 

ходьбе и  применять их для развития 

координационных способностей. 

Выбирать индивидуальный темп ходьбы, 

контролировать его по частоте сердечных 

сокращений. Осваивать самостоятельно, 

выявлять и устранять характерные 

ошибки.  

Коммуникативные -Взаимодействовать 

со сверстниками в процессе освоения 

беговых упражнений соблюдая правила 

безопасности. 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6130/control/1/190671/  

63.  Освоение навыков прыжков, 

развитие скоростно – силовых и 

координационных 

способностей. На одной и на 

двух ногах на месте, с пово-

ротом на 90, 180; 

1   Лёгкоатлетическая 

дорожка, 

прыжковая яма, 

лопата, грабли, 

рулетка (10м.) 

 

64.  Соревнования по бегу до 60 

Тест ГТО: сгибание и 

разгибание рук в упоре в висе 

1    Лёгкоатлетическая 

дорожка, свисток. 

 

65.  Совершенствование  бега и 

развитие выносливости.  

Равномерный,  медленный, до   

5 – 8 мин 

1   Лёгкоатлетическая 

дорожка, свисток. 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5730/control/2/190697/  

66.  Освоение навыков прыжков, 

прыжки  с разбега с 

приземлением на обе ноги 

1   Прыжковая яма, 

лопата, грабли, 

рулетка (10м.) 

 

 

Способы физкультурной деятельности - 2 часа  

67.  Травмы, которые можно 

получить при занятиях 

физическими упражнениями. 

1   Баскетбольная  

площадка, свисток, 

правила игры,  

баскетбольные мячи 

Познавательные - описывать технику 

игровых действий и приёмов, осваивать 

их самостоятельно. 

 Регулятивные - выявлять  технические 

приёмы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности и 

устранять типичные ошибки. 

Организовывать и проводить совместно со 

сверстниками игры в баскетбол, футбол, 

волейбол  в условиях активного отдыха. 

Осуществлять судейство по простейшим 

правилам. 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6188/control/1/194648/  

68.  Характеристика основных 

физических ка-честв: силы, 

быстроты, вы-носливости, 

гибкости и рав-новесия. 

1   Баскетбольная  

площадка, свисток, 

правила игры,  

баскетбольные мячи 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/control/1/190671/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/control/1/190671/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/control/2/190697/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/control/2/190697/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/control/1/194648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/control/1/194648/


Коммуникативные–взаимодействовать 

со сверстниками в процессе совместной 

игровой деятельности.   

                            Итого:             68   часа   
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