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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

По     физической  культуре 

 

Уровень  образования  начальное общее (1-4 класс) 

 

Количество часов  405               

                                                                                                                   

Учитель: Шкряба Евгений Анатольевич Чернуха Марина Алексеевна  

 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС начального  общего 

образования, Концепцией преподавания физической культуры в Российской Федерации   

 

с учётом Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

внесенной в реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015г № 1/15, в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020г.); Примерной программой воспитания,  внесенной 

в реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию ( протокол от 02.06.2020г. № 2/20), рабочей 

программы «Физическая культура для 1-4 классов», автор  В.И. Лях, Москва, «Просвещение», 

2016 год, Примерной рабочей программы учебного модуля «Самбо» в рамках третьего урока в 

неделю по учебному предмету «Физическая культура» для общеобразовательных организаций, 

реализущих проект «Самбо в школу» начального, основного и среднего общего образования, 
одобренной решением РУМО (протокол № 3 от 07.07.2021 г.) 

 

с учётом  предметной линии учебников «Физическая культура» для 1-4 классов 

образовательной школы авторов   В.И.Ляха, Зданевича и др. (М.: Просвещение, 2016г.) 

 

с учётом  методических рекомендаций для общеобразовательных организаций 

Краснодарского края о преподавании предмета «Физическая культура» в 2021-2022 учебном 

году. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Рабочая программа составлена для  учащихся 1-4 классов. Количество учебных часов 

из федерального компонента   при введении в образовательной организации пятидневной 

рабочей недели составляет  3 часа в неделю для 1-4  классов. Программа состоит из разделов: 

«Знания о физической культуре» (информационный компонент); «Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности» (операциональный компонент); «Физическое 

совершенствование»  (мотивационный компонент). Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплексе «Готов к труду и обороне» («ГТО») (постановление  Правительства РФ     от 11 

июня 2014г №540); в соответствии с Методическими рекомендациями для образовательных 

организаций Краснодарского края о преподавании учебного предмета «Физическая культура» 

в 2021- 2022 учебном году введен модуль «Самбо» в рамках третьего часа в неделю. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе: 

1. Патриотического воспитания: через осознание  российской  гражданской  

идентичности  в поликультурном и многоконфессиональном обществе; знание Гимна России, 

Кубани и традиций его исполнения, уважение символов республик Российской Федерации и 

других стран мира; ценностное отношение к достижениям своей Родины - России и 

сохранение спортивных традиций своего края; знание достижений отечественных 

спортсменов, их вклада в мировой спортивную культуру;  осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям  и  ценностям  Российского  

народа  на  примере  истории национальных  видов  спорта  и  народных  игр;  сознания  

чувства ответственности и долга перед Родиной на примере геройских подвигов  спортсменов 

– участников Великой Отечественной Войны и результатов упорного труда выдающихся 

спортсменов СССР и России. 

2. Гражданского воспитания: 

через готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических  

средств,  неприятие  любых  форм  экстремизма, дискриминации,  формирование  

веротерпимости,  уважительного  и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию  и взаимопомощи, 

активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь  людям,  

нуждающимся  в  ней);  активное  участие  в физкультурно- оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятиях образовательной организации, района, родного края, страны как в 

качестве участника ,  так и в качестве судьи, волонтера. 

3. Духовно-нравственного воспитания: через ориентацию на моральные ценности и 

основные нормы, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России; придерживаться социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах; осознание ценности духовно-нравственной 

культуры, чувства толерантности и ценностного отношения к физической  культуре, как  

составной  и  неотъемлемой  части общечеловеческой культуры; пропагандировать и 

поощрять этические нормы организации честной, справедливой игры в спорте, что исключает 

акты насилия, обмана, использования запрещенных стимуляторов (допингов), а также любых 



форм эксплуатации в попытке добиться победы; повышение духовно-нравственного 

поведения, связанного с проявлением в спорте таких общечеловеческих моральных 

ценностей, как честность, справедливость, благородство. 

4. Эстетического воспитания: через формирование эстетического и этического 

сознания через освоение культуры движения и культуры тела; понимание ценности здорового 

и безопасного образа жизни; формирование гармоничной личности, развитие способности  

воспринимать,  ценить  и  создавать  прекрасное  в повседневной жизни; осознание важности 

физической культуры и спорта как средства коммуникации и самовыражения. 

5. Ценности научного познания: через ориентацию в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и 

читательской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности в области физической  культуры  и  спорта;  использование  

доступного  объема специальной терминологии.  

6.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: через осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью 

и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное 

состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

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

другого человека. 

7. Трудового воспитания: через установку на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, Организации, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

спортивной индустрии; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

8. Экологического воспитания: через экологически целесообразное отношение к 

природе как источнику жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности 

здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному 

физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного 

поведения при использовании спортивного инвентаря и оборудования в спортивных залах и 

на открытых спортивных площадках; способности применять знания, получаемые при 

изучении предмета «Физическая культура», для решения задач, связанных с окружающей 

природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения посредством участия в экологических 

проектах сферы физической культуры и спорта. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

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). 

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 учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приемы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объема); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

«САМБО» В РАМКАХ 3-ГО ЧАСА В НЕДЕЛЮ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО                               ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям и 

ценностям Российского народа на примере истории национальных видов спорта и народных 

игр. 

Сформированность патриотического сознания и гражданской позиции личности, 

чувство ответственности и долга перед Родиной на примере геройских подвигов спортсменов 

– участников Великой Отечественной Войны и результатов упорного труда выдающихся 

спортсменов СССР и России. 

Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России. 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. 

Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательного 

интереса к учебному предмету «Физическая культура». 

Развитость эстетического и этического сознания через освоение культуры движения и 

культуры тела. 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Сформированность духовно-нравственной культуры, чувства толерантности и 

ценностного отношения к физической культуре, как составной и неотъемлемой части 

общечеловеческой культуры. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 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 приёмы самостраховки и страховки; 

- 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. 

 

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

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

лазанье, ползание, как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

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

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

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 



развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

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

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

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

спортивных площадках и в спортивных залах). 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно- оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

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

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

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

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

на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

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

присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

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

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

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

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

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

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале подвижных игр: эстафеты в передвижении , упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

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

подвижные игры на материале футбола. 

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

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

 

 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 



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

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

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

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

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

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

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба 

по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы 

упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками 

и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; 

упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

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

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

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

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

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

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

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

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе 

(по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в 

упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; 

подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и 

левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком 

одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

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

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

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

максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

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

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

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

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

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

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

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

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, 

от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым 



боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «САМБО» В РАМКАХ 3-ГО 

ЧАСА В НЕДЕЛЮ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физической подготовкой и укрепления здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и 

ползание. Народные игры как оздоровительный и культурный компонент. 

Из истории физической культуры. Физическая культура у народов Древней Руси. Связь 

ее содержания с их трудовой деятельностью. История развития физической культуры в XVII–

XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской армии. Самбо как элемент 

национальной культуры и обеспечения безопасной жизнедеятельности. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Разновидности и правила выполнения. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств, систем дыхания 

и кровообращения. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки по 

скорости и продолжительности выполнения упражнения, по изменению величины 

отягощения. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Режим дня и личная гигиена. Режим дня и его составление. Закаливание и его значение 

для укрепления здоровья, проведение закаливающих процедур. Оздоровительные занятия 

физическими упражнениями в режиме дня: комплексы утренней зарядки и физкультминуток. 

Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

Комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств. 

Графическая запись физических упражнений. Наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела. Определение качества 

осанки. Определение уровня развития физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. Игры и развлечения. Подвижные 

игры во время прогулок: правила организации и проведения подвижных игр, выбор одежды, 

обуви и инвентаря. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Самостоятельно выполнять упражнения на развитие дыхательной и сердечно-

сосудистой систем. Самостоятельно выполнять упражнения для формирования «мышечного 

корсета» и увеличения подвижности суставов. 

Самостоятельно выполнять комплексы утренней гимнастики и физкультурных пауз. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность  

Раздел «Гимнастика». 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд, перестроения поворотом в движении. 

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

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; равновесие; гимнастический мост. 



Акробатические комбинации - различные варианты разнообразных акробатических 

упражнений, логично связанных между собой. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, упоры, перемахи и их 

сочетание в гимнастических комбинациях. Пример: из виса стоя прыжком в упор — 

опускание вперед в вис присев — толчком ног перемах ногами под перекладиной в вис 

согнувшись — поочередно отпуская руки, вис на согнутых ногах — поднимая туловище 

вперед, вис на согнутых ногах и руках (вис завесом двумя) — разгибая ноги и опуская их 

назад, вис стоя сзади — отпуская руки, шагом вперед основная стойка. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. Гимнастические упражнения 

прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Танцевальные упражнения. 

Лазанье по канату, шесту; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. Игры - 

задания с использованием строевых упражнений: «Становись — разойдись», «Смена мест», 

Игры-задания на координацию движений: «веселые 

задачи», «запрещенное движение». 

Подвижные игры: «у медведя во бору», «раки», «совушка», «салки- догонялки», 

«альпинисты», «змейка», «не урони мешочек», «петрушка на скамейке», «пройди бесшумно», 

«через холодный ручей», «парашютисты», 

«догонялки на марше». 

 

Раздел «Самбо (введение)». 

 

Специально-подготовительные упражнения Самбо. Приёмы самостраховки: на спину 

перекатом, на бок перекатом, при падении вперед на руки, при падении на спину через мост, 

на бок кувырком. Упражнения для бросков: удержаний, выведения из равновесия, подножек, 

подсечек, бросков захватом ног. Упражнения для тактики: подвижные игры, игры-задания. 

Изучение приёмов в положении лёжа. Удержания: сбоку, со стороны головы, поперек, 

верхом. Варианты уходов от удержаний. Учебные схватки на выполнение изученных 

удержаний. Переворачивания партнера, стоящего в упоре на руках и коленях: захватом рук 

сбоку, рычагом, скручиванием захватом руки и ноги (снаружи, изнутри), захватом шеи и руки 

с упором голенью в живот. Активные и пассивные защиты от переворачиваний. 

Комбинирование переворачиваний с вариантами удержаний. 

Упражнения для подготовки к броскам. Выведение из равновесия: партнера стоящего 

на коленях рывком и скручиванием, партнера в приседе толчком, партнера стоящего на одном 

колене рывком, скручиванием, толчком. Игры-задания и учебные схватки на выполнение 

изученных выведений из равновесия. 
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Уровень физической подготовленности 

 

1класс 

Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа, 

кол-во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

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

Наклон вперед, не сгибая 

ног в коленях 

Коснуться лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями пола 

Коснуться 

пальцами пола 

Коснуться лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями пола 

Коснуться 

пальцами пола 

Бег 30 м с высокого старта, с 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

2 класс 

Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа, 

кол-во раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину с места, см 143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, не сгибая ног 

в коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями пола 

Коснуться 

пальцами пола 

Коснуться лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями пола 

Коснуться 

пальцами пола 

Бег 30 м с высокого старта, с 6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

3 класс 

Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-во раз 5 4 3 - - - 

Подтягивание в висе лежа, 

согнув ноги, кол-во раз 

- - - 12 8 5 
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Прыжок в длину с места, см 150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого старта, с 5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

 

4 класс 

Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-во 

раз 

6 4 3 - - - 

Подтягивание в висе лежа, 

согнув ноги, кол-во раз 

- - - 18 15 10 

Бег 60 м с высокого старта, с 10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

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

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные 

возможности, последствия заболеваний учащихся.                                                                                                                                                                             

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.                                                                                                                         

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном 

относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.                                                  

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество 

выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: старт не из 

требуемого положения; отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; бросок мяча в кольцо, метание в цель с 

наличием дополнительных движений; несинхронность выполнения упражнения.                                                                                                                        

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения.  

 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких.                                                                     

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при повторных  выполнениях 

может улучшить результат.  
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Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок.                               

 В 3 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при 

построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, 

количество, длину, высоту. 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  1 класс (99 часов) 

№ 

ур

ок

а 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часо

в 

Материально-

техническое 

оснащение 

Универсальные учебные действия (УУД), 

проекты, ИКТ-компетенции, 

межпредметные понятия 

 

Основные  

направлени

я  

воспитател

ьной  

деятельност

и  

1 2 3 4 5  

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

физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)» ( абзац введен Приказом Минобрнауки 

РФ от 23.06.2015 N 609): 

 

История физической культуры (теория) 1 час.  
 1. История развития физической 

культуры. Физическая культура у 

народов Древней Руси. Самбо как 

элемент национальной 

культуры и обеспечения 

безопасной жизнедеятельности 

человека Инструктаж по ТБ. 

1 ЭЦОР, учебники П. –раскрывать понятия «физическая культура». 

Объяснять смысл символики и ритуалов  

Р. – Устанавливать связь между развитием 

 физических качеств и систем организма. 

К. – давать ответы на вопросы. Анализировать 

ответы своих сверстников. 

 

                                                                        Лёгкая  атлетика    -    13 часов  

2. Бег с изменением длины и 

частоты шагов. 

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка                       

разметкой  60                                                                                                                    

м., секундомер. 

 

Познавательные -уметь описывать технику 

выполнения прыжковых упражнений, осваивать её 

самостоятельно, выявлять и устранять характерныё 

ошибки в процессе освоения.  Регулятивные –

демонстрировать вариативное выполнение 
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3. Прыжки   на месте, с 

поворотом, по разметкам, в 

длину с места лицом, боком. 

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка, прыжковая 

яма, лопата, грабли, 

рулетка (10м.) 

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.  

 

4.  Чередование прыжков в длину 

с места в пол силы и в полную.  

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка, прыжковая 

яма, лопата, грабли, 

рулетка (10м.) 

 

5. Прыжки через скакалку, с 

места, с небольшого разбега. 

 

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка, прыжковая 

яма, лопата, грабли, 

рулетка (10м.) 

Познавательные - описывать технику метания 

малого мяча разными способами, осваивать её 

самостоятельно, выявлять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения.  

Регулятивные – демонстрировать вариативное 

выполнение метательных упражнений. Применять 

упражнения в метании малого мяча для развития 

координационных, скоростно-силовых 

способностей  контролируя физическую нагрузку 

по ЧСС.  

Коммуникативные - взаимодействовать со 

сверстниками в процессе освоения метательных 

 упражнений, соблюдая правила безопасности.  

Познавательные - включать метательные 

упражнения в различные формы занятий по 

физической  культуре. Усваивать простейшие 

правила соревнований по метанию. 

Личностные – развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

 

6. 

 

Метание  малого мяча на 

дальность. 

1 теннисные мячи, 

цифровые разметки 

для метания. 

 

7.   Метание  мяча  в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (2 х 2) с 3-4 

м. 

1  теннисные мячи, 

горизонтальная и 

вертикальная цель 

(1х1м.) цифровые 

разметки  

 

8.  Бросок набивного мяча (0,5 кг) 

с различных положений. 

1  теннисные мячи, 

цифровые разметки 

для метания. 

 

9.  Метание мяча на дальность и 

заданное расстояние. 

1 теннисные мячи, 

цифровые разметки 

для метания. 

Познавательные - уметь описывать технику 

выполнения беговых упражнений,   осваивать 

самостоятельно, усваивать правила соревнований в 
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10.  Бег по пересечённой местности 

500-600м.  

1  скакалки. 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. 

 

11. Равномерный бег до 5 минут.  

ВФСК «ГТО». 

1  горизонтальные и 

вертикальные 

препятствия. 

 

12. Бег с вращением вокруг себя на 

полусогнутых ногах, зигзагом. 

1 скакалки, мячи.  

13. Чередование бега с ходьбой 

 

1   

14. Бег по отрезкам от 500-600м 1   

                                                                                   Подвижные и спортивные игры  -  2 часа  

15.  «Играй, играй мяч не теряй» 

«Два Мороза» 

1 Футбольная 

площадка, мячи 

футбольные, свисток, 

фишки. 

 

 

 

 

 

Познавательные -описывать технику игровых 

действий и приёмов,  осваивать их самостоятельно.  

Регулятивные - выявлять  технические приёмы 

игры в футбол в условиях учебной и игровой 

деятельности и устранять типичные ошибки. 

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  -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 

 

16. 

 

 

Ведение мяча с изменением  

направления и скорости. 

 

1 Футбольная 

площадка, мячи 

футбольные, свисток 
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приёмы игры в баскет-бол в условиях учебной и 

игровой деятельности и устра-нять типичные 

ошибки. 

                                                                         История физической культуры ( теория) - 1 час.  

17. Роль и значение занятий 

физической культурой и 

поддержание хорошего 

здоровья для успешной учебы. 

 

 

1 ЭЦОР, учебники П. –раскрывать понятия «физическая культура». 

Объяснять смысл традиций и обычаи народов. 

Р. – Устанавливать связь между развитием 

 физических качеств и систем организма. 

К. – давать ответы на вопросы. Анализировать 

ответы своих сверстников. 

 

                                                                Физическая культура (основные понятия) – теория-– 1 час.  

18 Ходьба,  бег,  прыжки, 

лазанье,   ползание как 

жизненно важные способы 

передвижения человека 

 

1 

ЭЦОР, учебники П. –раскрывать понятия «физическая культура». 

Объяснять смысл традиций и обычаи народов. 

Р. – Устанавливать связь между развитием 

 физических качеств и систем организма. 

К. – давать ответы на вопросы. Анализировать 

ответы своих сверстников. 

 

                                                                                           Физические упражнения - теория -1 час.  

19. Характеристика    основных 

физических    качеств:    силы, 

быстроты, выносливости, гиб-

кости и равновесия. 

1 ЭЦОР, учебники П. –раскрывать понятия «физические качества». 

Объяснять смысл традиций и обычаи народов. 

Р. – Устанавливать связь между развитием 

 физических качеств и систем организма. 

К. – давать ответы на вопросы. 

 

                                                                                        Подвижные и спортивные игры  - 15 часов.  

20. «Прыжки по полоскам».  1 Спортивный зал, 

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.  

Анализировать ответы своих сверстников. 

Осуществлять  судейство по простейшим 

правилам.  

Личностные – развитие мотивов учебной 

деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего 

 

21. «Волк во рву» 1 Спортивный зал, 

свисток, правила 

игры, баскетбольные, 

гандбольные мячи 

 

22.  

 «Охотники и утки». 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила 

игры, баскетбольные, 
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гандбольные мячи Коммуникативные- взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности. Соблюдать правила безопасности. 

Проявлять активность и творчество в игровых 

ситуациях, при решении возникающих игровых 

задач. 

 Познавательные -Знать влияние игры в 

баскетбол на организм человека. 

 

 

 

 

 

Познавательные -описывать технику игровых 

действий и приёмов, осваивать их самостоятельно.  

Регулятивные  - выявлять  технические приёмы 

игры в волейбол в условиях учебной и игровой 

деятельности и устранять типичные ошибки.  

Анализировать ответы своих сверстников. 

Осуществлять  судейство по простейшим 

правилам.  

Личностные – развитие мотивов учебной 

деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего 

Коммуникативные- взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности. Соблюдать правила безопасности. 

Проявлять активность и творчество в игровых 

ситуациях, при решении возникающих игровых 

задач. 

 Познавательные -Знать влияние игры в волейбол  

на организм человека. 

23. Броски мяча  в цель (в ходьбе и 

в медленном беге).  

 Игра «Снайперы»  

1 Спортивный зал, 

свисток, правила 

игры, баскетбольные, 

гандбольные мячи 

 

24.  Ведение мяча.   

Игра  «Догони мяч» 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила 

игры, баскетбольные 

мячи 

 

25. Передача мяча над собой. Игра  

«Летучий мяч». 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила игры, 

волейбольные мячи 

 

26. 

 

 

 Передача мяча в парах. Игра  

«Картошка» 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила игры, 

волейбольные мячи 

 

27. Подбрасывание мяча; подача 

мяча; Игра  «Летучий мяч». 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила 

игры, волейбольные 

мячи 

 

28. Приём и передача мяча. 

 Игра  «Летучий мяч». 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила 

игры, волейбольные 

мячи 

 

29. Подвижные игры на материале 

волейбола 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила 

игры, волейбольные 

мячи 

 

30. Подбрасывание мяча. Игра  

«Картошка». 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила 

игры, волейбольные 

мячи 

 

31. Передача мяча в тройках, 

квадратах, в кругу.  Игра  

«Пионербол»  

1 Спортивный зал, 

свисток, правила игры, 

волейбольные мячи 

 

32. Комбинация из освоенных 1 Спортивный зал,   
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элементов передвижения.   свисток, правила 

игры, баскетбольные 

мячи 

33. Ловля и передача мяча. Игра  

«Мяч вдогонку». 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила 

игры, баскетбольные 

мячи 

 

34.  Ведение мяча.  Игра  «Догони 

мяч» 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила игры  

 

 

 

                                  Физкультурно-оздоровительная деятельность-2 часа.  

35. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств.  

Тест№2-№3. 
 

1 площадка для 

подвижных игр, 

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. 

 

36. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для 

глаз. 

Тест№4. 

1 площадка для 

подвижных игр, 

секундомер 

 

                                                  Подвижные  игры с элементами баскетбола, футбола-2 часа  

37. 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.  

 

38. Для навыков в беге:  «Два 

мороза»,  «Кошки -  мышки». 

 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила игры 
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                                                                       Самостоятельные занятия (теория)- 2 часа.  

39 Комплексы закаливающих 

процедур. 

1 ЭЦОР, учебники П. –раскрывать понятия «комплексы закаливания, 

осанки». Объяснять смысл традиций и обычаи 

народов. 

Р. – Устанавливать связь между развитием 

 физических качеств и систем организма. 

К. – давать ответы на вопросы. Анализировать 

ответы своих сверстников. 

 

40 Комплексы упражнений для 

формирования правильной 

осанки. 

1 ЭЦОР, учебники  

                               3 ЧЕТВЕРТЬ- 27 часов                

                                                             Самонаблюдение и самоконтроль- теория -1 час.  

41 Измерение частоты сердечных 

сокращений во время 

выполнения физических 

упражнений. 

1 ЭЦОР, учебники П. –раскрывать понятия «сердечные сокращения». 

Объяснять смысл традиций и обычаи народов. 

Р. – Устанавливать связь между развитием 

 физических качеств и систем организма. 

К. – давать ответы на вопросы. Анализировать 

ответы своих сверстников. 

 

                                                            Модуль «Самбо» 18 часов  (Гимнастика - 10 часов, Самбо «Ведение» - 8 часов)  

42. 

 

 Строевые действия в шеренге 

и колонне. Перекаты  в 

группировке. 

1 Гимнастические маты, 

скамейки 

Познавательная -Описывать состав и содержание 

ОРУ с  предметами и составлять комбинации из 

числа разученных предметов,               

Регулятивные -предупреждать появление ошибок 

и соблюдать правила безопасности.  

Познавательные -Описывать технику на 

гимнастических снарядах предупреждая  

появление ошибок  и соблюдая правила 

безопасности. Установить связь между развитием 

физических качеств и органами чувств.  

Регулятивные -Оказывать помощь сверстникам в 

освоении упражнений. Объяснять роль зрения и 

слуха при выполнении основных движений. 

Использовать гимнастические упражнения в 

самостоятельных занятиях физической подготовки, 

для развития силы, гибкости  и координации 

движения. Демонстрировать развитие силы в 

контрольных упражнениях. Демонстрировать  

 

43. Кувырок вперед в группировке. 

Мост из положения лёжа. 

Стойка на лопатках согнув ноги. 

1  гимнастический маты 

 
 

44 Перекаты боком, из упора стоя 

на колене. 

Кувырок вперёд, кувырок назад-  

 

1 гимнастический мат   

45. «Мост» из положения лёжа на 

спине.  Равновесие «Ласточка» 

Акробатическая комбинация из 

освоенных элементов. 

1 гимнастический мат.  

46 Лазание по гимнастической 

стенке, по наклонной лавочке  

лёжа на животе,  на коленках 

1 гимнастический мат.  

47 Лазание по канату в три приёма, 1  гимнастический мат,  
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перелезание через препятствия 

Лазанье по канату в три приёма 

канат развитие координации движений при выполнении 

контрольного упражнения.  

Коммуникативные -Осуществлять страховку и 

самостраховку при выполнение акробатических 

упражнений.  

Познавательные -Составлять гимнастические 

комбинации из числа разученных упражнений. 

Описывать последовательность упражнений 

акробатических комбинаций. Описывать технику 

упражнений в лазанье и перелезание, 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 

перелазании, выявлять технические ошибки и 

помогать в их исправлении.  

Познавательные -Осваивать технику упражнений 

в лазанье и перелазании, в висах.  

Регулятивные -предупреждать появление ошибок 

и соблюдать правила безопасности 

Познавательные -Описывать и осваивать технику  

упражнений на гимнастическом бревне, на 

гимнастической скамейке. 

Регулятивные -составлять комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Познавательные -описывать и осваивать технику 

опорных прыжков и осваивать её, соблюдая 

правила безопасности. 

Коммуникативные -Оказывать помощь 

сверстникам при освоении ими новых упражнений 

в опорных прыжках. 

Регулятивные - Анализировать их технику 

48 Ходьба по бревну, повороты на 

носках, приседание и переход в 

упор присев 

1  гимнастический мат. 

гимнастическая 

скамейка, бревно 

 

49 

 

 

 

 Повороты прыжком на 90
0
 

опускание в упор стоя на 

колене. 

1 гимнастические мат.,   

50. Перелазание через горку матов 

и скамейку. Лазанье по 

наклонной скамейке в упоре 

присев,  стоя на коленях. 

 

1  гимнастические мат., 

гимнастическая  

скамейка,  

 

51. Стойка на одной и двух ногах 

на скамейке, перешагивание 

через мячи. Шаг с прискоком, 

приставными шагами, шаг 

галопа. 

1  гимнастические мат., 

гимнастическая 

скамейка 

 

 Самбо «Введение»    

52 

 

 

 

ТБ и страховка во время 

занятий. Единоборствами. 

Приёмы самостраховки 

1 гимнастические маты,   

53 

 

 

 

Приёмы самостраховки: на 

спину перекатом, на бок 

перекатом, при падении вперед 

на руки, при падении на спину 

через мост, на бок кувырком. 

1  гимнастические маты   

54 

 

Специально- подготовительные 

упражнения Самбо. 

Упражнения для бросков. 

1  Гимнастические 

маты. 

 

55 

 

Специально- подготовительные 

упражнения Самбо. 
Упражнения  для тактики . 

1 Гимнастические маты   
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56. Изучение приёмов в положении 

лёжа. Удержания: сбоку, со 

стороны головы, поперек, 

верхом. Варианты уходов от 

удержаний. 

1 Гимнастические маты  выполнения. Выполнять подводящие упражнения 

для освоения техники опорного прыжка. 

 Регулятивные  -Демонстрировать технику 

выполнения опорного прыжка в условиях учебной 

деятельности.  

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 упражнений. 

 Познавательные  Получать представление о 

работе мозга и нервной системы. Знать и 

соблюдать технику безопасности на занятиях 

Самбо. Знать и уметь правильно выполнять 

основные технические элементы группировки, 

приемы самостраховки в различных вариантах. 

Знать и уметь формулировать (называть) основные 

техники самостраховки. Обладать 

сосредоточенностью, терпением, выдержкой и 

вниманием. 

Знать и применять правила гигиены на занятиях.  

Уметь взаимодействовать с партнером, в команде. 

Уметь быстро координировать движения в 

соответствии с 

меняющейся ситуацией. 

 

57. Учебные схватки на 

выполнение изученных 

удержаний. 

1 Гимнастические маты   

58 

 

 

Упражнения для подготовки к 

броскам. Выведение из 

равновесия: 

1 Гимнастические маты  

59 Игры-задания и учебные 

схватки на выполнение 

изученных 

выведений из равновесия 

 

1 Гимнастические маты  

                                                         Подвижные  игры с элементами баскетбола, футбола-4 часа  

60 Для  навыков в прыжках:   

«Удочка»,  «Прыжки по 

полосам» 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила 

игры, скакалки 

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 

 

61 Для  навыков в метании:   «Кто 

дальше бросит». 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила 

игры, теннисные мячи 
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62. Для  навыков в метании:  

«Точный расчёт», «Летучий  

мяч». 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила 

игры, теннисные мячи 

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. 

 

63. Для  навыков в метании:  

«Метко в цель», «Кто самый 

меткий». 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила 

игры, теннисные мячи 

 

                                                         По выбору учителя (подвижные игры с элементами волейбола)- 3 часа  

64 Передача мяча над собой. Игра  

«Летучий мяч». 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила игры, 

волейбольные мячи 

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.  

Личностные –формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной 

принадлежности 

 

65 Передача мяча в парах. Игра  

«Картошка». 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила игры, 

волейбольные мячи 

 

66 Передача мяча в тройках, 

квадратах, в кругу.  Игра  

«Пионербол»  

1 Спортивный зал, 

свисток, правила игры, 

волейбольные мячи 

 

                                                                             Самонаблюдение и самоконтроль - теория -1 час.  

67. Измерение длины и массы 

тела, показателей осанки и 

1 ЭЦОР, учебники П. –раскрывать понятия «измерение длины и 

массы тела». Р. – Устанавливать связь между 
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физических качеств. 

 

 

развитием 

 физических качеств и систем организма. 

К. – давать ответы на вопросы.  

                       4 ЧЕТВЕРТЬ- 23ч                    Самостоятельные игры и развлечения-1 час  

68. Подвижные игры с 

элементами спортивных игр. 

1 ЭЦОР, учебники П. –раскрывать понятия «подвижные игры». Р. – 

Устанавливать связь между развитием 

 физических качеств и систем организма. 

К. – давать ответы на вопросы. Анализировать 

ответы своих сверстников. 

 

 По выбору учителя (подвижные игры с элементами волейбола)- 3 часа  

69. Подбрасывание мяча; подача 

мяча. Игра  «Пионербол» 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила игры, 

волейбольные мячи 

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.  

Личностные –формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной 

принадлежности 

 

70. Приём и передача мяча; Игра  

«Пионербол» 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила игры, 

волейбольные мячи 

 

71 П/И на материале волейбола. 

Игра  «Летучий мяч». 

1 Спортивный зал, 

свисток, волейбольные 

мячи 

 

Кроссовая подготовка    - 18  часов.  

72 ВФСК «ГТО» Равномерный 

бег  по пересечённой 

местности.  

1 Лёгкоатлетическая 

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.  

 

73  Бег в колонне по одному  со 

сменой лидера 

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка, правила игр, 

площадка для 

подвижных игр 

 

74 Бег в не быстром темпе с 

ускорением до 30 метров.  

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка, правила игр, 

площадка для 
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подвижных игр Коммуникативные -Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе освоения беговых 

упражнений соблюдая правила безопасности. 

Познавательные -усваивать понятие о команде 

«Старт, 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 характерныё 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. 

75. Бег по узкому коридору в 

медленном и среднем темпе. 

 

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка, правила игр, 

площадка для 

подвижных игр 

 

76.  Бег в колонне по одному с 

изменением темпа  и 

направления. 

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка, правила игр, 

площадка для подвиж 

 

77.  Бег в коридоре 30-40м. с 

максимальной скоростью до 20 

м.         

               

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка с разметкой  

30 - 40 м., свисток. 

 

78  Бег с вращением вокруг себя  

на полусогнутых ногах, 

зигзагом.    

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка с разметкой  

60  м., секундомер. 

 

79 ВФСК «ГТО» 

 Бег 500м,  600 м 

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка , секундомер 

 

80 Соревновательный бег  

500м (д), 600м (м) 

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка , секундомер 

 

81 ВФСК«ГТО» 

Соревновательный бег до 60м.  

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка с разметкой  

60  м., секундомер. 

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. 

 

82. Прыжки  с высоты до 40 см. с  

приземлением  в квадрат. 

 

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка, стойки для 

прыжков в высоту, 

маты. 

 

83  Прыжки с высоты 40 см. с 

поворотом в воздухе на 90 -120° 

.  

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка, стойки для 

прыжков в высоту, 

маты. 
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84 Прыжки в высоту с 

доставанием предмета. 

 

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка, стойки для 

прыжков в высоту, 

маты. 

 Коммуникативные –взаимодействовать со 

сверстниками в процессе освоения метательных 

упражнений, соблюдая правила безопасности.  

Регулятивные -включать метательные 

упражнения в различные формы занятий по 

физической  культуре. Познавательные -знать 

простейшие правила соревнований по метанию. 

 Личностные - формирование установки на 

безопасный и здоровый образ жизни. 

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. 

 

 

 

 

 

85 Метание мяча  из положения 

стоя боком в направлении 

метания 

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка, сектор для 

метания, теннисные 

мячи, цифровые 

разметки для метания. 

 

86  Броски набивного мяча (0,5кг) 

с места с шага на дальность.  

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка, сектор для 

метания, теннисные 

мячи. 

 

87  Метание мяча   на дальность с 

шага. 

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка, сектор для 

метания мячи, 

цифровые разметки. 

 

88 Метание мяча  из положения 

стоя 

1 сектор для метания 

мячи, цифровые 

разметки. 

 

89 Бег по узкому коридору в 

медленном и среднем темпе.  

Тестирование. Тест№1. 

1   

                                                                                         Самостоятельные игры и развлечения-1 час  

90 «Играй, играй мяч не теряй» 

Два Мороза  

1 Футбольная 

площадка, мячи 

футбольные, свисток, 

фишки. 

 

П. –раскрывать понятия «подвижные игры». Р. – 

Устанавливать связь между развитием 

 физических качеств и систем организма. 

К. – давать ответы на вопросы. Анализировать 

ответы своих сверстников. 

 

91 Ведение мяча с изменением 

направления и скорости 

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка, стойки для 

Познавательные - уметь описывать технику 

выполнения беговых упражнений,   осваивать 
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прыжков в высоту, 

маты. 

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, 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 характерныё 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 - 

92 «Ловля обезьян» «Волк во рву» 1 Лёгкоатлетическая 

дорожка, сектор для 

метания, теннисные 

мячи, цифровые 

разметки для метания. 

 

93  «Парашютисты» «охотники и 

утки» 

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка, сектор для 

метания, теннисные 

мячи. 

 

94  Подбрасывание мяча; подача 

мяча. Игра «Пионербол» 

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка, сектор для 

метания мячи, 

цифровые разметки. 

 

95 Прием и передача мяча. Игра 

«Пионербол» 

1 сектор для метания 

мячи, цифровые 

разметки. 

 

96 П/И на материале волейбола. 

Игра «Летучий мяч» 

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка, правила игр, 

площадка для 

подвижных игр 

 

97  «Птички и кошки» 1 Лёгкоатлетическая 

дорожка, правила игр, 

площадка для 

подвижных игр, 

секундомер 
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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 упражнения в различные формы 

занятий по физической  культуре. Познавательные 

-знать простейшие правила соревнований по 

метанию. Личностные - формирование установки 

на безопасный и здоровый образ жизни. 

98  «Рак и щука» «Белые медведи» 

 

 

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка, правила игр, 

площадка для 

подвижных игр, 

секундомер 

  

99 Народные подвижные игры. 1 ЭЦОР, учебники  

 

ИТОГО: 99 часов.          

Тестирование: 

Тест 1 -бег 30м 

Тест 2 – прыжок в длину с места 

Тест 3 – сгибание и разгибание рук в упоре виса на высокой перекладине(юноши) и в висе лежа на низкой 

перекладине(девушки) 

Тест 4 – бег 1000 м 

Сокращенные слова и терминология: 

ВФСК «ГТО» - Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

 П/И – подвижная игра 

ТБ- техника безопасности 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ФК – физическая культура 
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ОФП – общая физическая подготовка 

ФВ – физическое воспитание 

ОИ – олимпийские игры 

Ч/Б – челночный бег 

ЗОЖ- здоровый образ жизни 

 

  2  класс (102 часа) 

№
 у

р
о
к

а
 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часо

в 

Материально-

техническое 

оснащение 

Универсальные учебные действия (УУД), 

проекты, ИКТ-компетенции, 

межпредметные понятия 

 

Основные  

направлени

я  

воспитател

ьной  

деятельност

и 

1 2 3 4 5  

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

физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)» ( абзац введен Приказом Минобрнауки 

РФ от 23.06.2015 N 609): 

 

  

История физической культуры (теория) 1 час.  

 1. История развития физической 

культуры в XVII–XIX вв., ее 

роль и значение для подготовки 

солдат русской армии. Самбо 

как элемент национальной 

культуры и обеспечения 

безопасной жизнедеятельности 

человека Инструктаж по ТБ 

1 ЭЦОР, учебники П. –раскрывать понятия «физическая культура». 

Объяснять смысл символики и ритуалов  

Р. – Устанавливать связь между развитием 

 физических качеств и систем организма. 

К. – давать ответы на вопросы. Анализировать 

ответы своих сверстников. 

 

                                                                        Лёгкая  атлетика    -    17  часов  

 2.   Обычная ходьба на носках, 

пятках, в полуприседе 

 

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка с разметкой  

30 м., свисток. 

 

 

 

П.– Описывать разные виды ходьбы.  

Л. – развитие мотивов учебной деятельности и 

личностный смысл учения.   

Р.- демонстрировать  вариативное выполнение 

упражнений в ходьбе и  применять их для развития 

координационных способностей. Выбирать  
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3.  Бег в чередовании с ходьбой с 

преодолением препятствий.  

Тест №1 

 

 

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка с разметкой  

30 - 40 м., свисток. 

индивидуальный темп ходьбы, контролировать его 

по частоте сердечных сокращений.  

Коммуникативные - взаимодействовать со 

сверстниками и родителями во время пеших 

прогулок.   

Регулятивные -демонстрировать вариативное 

выполнение беговых упражнений и применять их 

для развития координационных, скоростно-

силовых способностей.    

Коммуникативные - взаимодействовать со 

сверстниками в процессе освоения беговых 

упражнений соблюдая правила безопасность.   

Познавательные - знать понятие о команде 

«Старт, финиш», усваивать правила соревнований 

в беге 

 

4.             

             

 

    

Бег с ускорением от 10-              

20м.                               

 

 

1 

 

Лёгкоатлетическая 

дорожка                       

разметкой  60                                                                                                                    

м., секундомер. 

 

 

5. Бег с изменением длины и 

частоты шагов. 

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка                       

разметкой  60                                                                                                                    

м., секундомер. 

 

Познавательные -уметь описывать технику 

выполнения прыжковых упражнений, осваивать её 

самостоятельно, выявлять и устранять характерныё 

ошибки в процессе освоения.  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. Познавательные - 

простейшие правила соревнований по прыжкам. 

Личностные –формирование уважительного 

отношения к культуре других народов. 

 

6. Прыжки   на месте, с 

поворотом, по разметкам, в 

длину с места лицом, боком. 

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка, прыжковая 

яма, лопата, грабли, 

рулетка (10м.) 

 

7.  Чередование прыжков в длину 

с места в пол силы и в полную.  

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка, прыжковая 

яма, лопата, грабли, 

рулетка (10м.) 

 

8. Прыжки через скакалку, с 1 Лёгкоатлетическая Познавательные - описывать технику метания  
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места, с небольшого разбега. 

 

дорожка, прыжковая 

яма, лопата, грабли, 

рулетка (10м.) 

малого мяча разными способами, осваивать её 

самостоятельно, выявлять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения.  

Регулятивные – демонстрировать вариативное 

выполнение метательных упражнений. Применять 

упражнения в метании малого мяча для развития 

координационных, скоростно-силовых 

способностей  контролируя физическую нагрузку 

по ЧСС.  

Коммуникативные - взаимодействовать со 

сверстниками в процессе освоения метательных 

 упражнений, соблюдая правила безопасности.  

Познавательные - включать метательные 

упражнения в различные формы занятий по 

физической  культуре. Усваивать простейшие 

правила соревнований по метанию. 

Личностные – развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

9. 

 

Метание  малого мяча на 

дальность. 

1 теннисные мячи, 

цифровые разметки 

для метания. 

 

10.   Метание  мяча  в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (2 х 2) с 3-4 

м. 

1  теннисные мячи, 

горизонтальная и 

вертикальная цель 

(1х1м.) цифровые 

разметки  

 

11.  Бросок набивного мяча (0,5 кг) 

с различных положений. 

1  теннисные мячи, 

цифровые разметки 

для метания. 

 

12.  Метание мяча на дальность и 

заданное расстояние. 

1 теннисные мячи, 

цифровые разметки 

для метания. 

Познавательные - уметь описывать технику 

выполнения беговых упражнений,   осваивать 

самостоятельно, усваивать правила соревнований в 

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 

 

13.  Бег по пересечённой местности 

500-600м.  

1  скакалки.  

14. Равномерный бег до 5 минут.  

ВФСК «ГТО». 

1  горизонтальные и 

вертикальные 

препятствия. 

 

15. Бег с вращением вокруг себя на 

полусогнутых ногах, зигзагом. 

1 скакалки, мячи.  

16. Чередование бега с ходьбой 

 

1   

17. Бег по отрезкам от 500-600м 1   

18. Кросс по пересечённой 

местности до 500-600 м. 

1   
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навыков сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

                                                                                   Подвижные и спортивные игры  -  6  часов  

19.  «Играй, играй мяч не теряй» 

«Два Мороза» 

1 Футбольная 

площадка, мячи 

футбольные, свисток, 

фишки. 

Познавательные -описывать технику игровых 

действий и приёмов,  осваивать их самостоятельно.  

Регулятивные - выявлять  технические приёмы 

игры в футбол в условиях учебной и игровой 

деятельности и устранять типичные ошибки. 

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  -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.  

 

 

 

 

20. 

 

 

Ведение мяча с изменением  

направления и скорости. 

 

1 Футбольная 

площадка, мячи 

футбольные, свисток 

 

21. Удары по неподвижному мячу  

носком стопы. Игра «Овладей 

мячом» 

1 Футбольная 

площадка, мячи 

футбольные, свисток, 

фишки. 

 

22.  Удары по мячу внутренней 

стороной стопы.   

«Бездомный заяц» 

1 Футбольная 

площадка, мячи 

футбольные, свисток, 

фишки, жилетки 

игровые 

 

23.  Удары по воротам  Игра 

«Воробьи, вороны» 

1 Футбольная 

площадка, мячи 

футбольные, свисток, 

фишки. 

 

24. Ловля и передача мяча на месте 

и в движении.   

1 Спортивный зал, 

свисток, правила 

игры, баскетбольные 

мячи 

 

                                                                         История физической культуры ( теория) - 1 час.  

25. Роль и значение занятий 

физической культурой и 

поддержание хорошего 

здоровья для успешной учебы. 

1 ЭЦОР, учебники П. –раскрывать понятия «физическая культура». 

Объяснять смысл традиций и обычаи народов. 

Р. – Устанавливать связь между развитием 

 физических качеств и систем организма. 

К. – давать ответы на вопросы. Анализировать 
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ответы своих сверстников. 

                                                                Физическая культура (основные понятия) – теория-– 1 час.  

26. Ходьба,  бег,  прыжки, 

лазанье,   ползание как 

жизненно важные способы 

передвижения человека 

 

1 

ЭЦОР, учебники П. –раскрывать понятия «физическая культура». 

Объяснять смысл традиций и обычаи народов. 

Р. – Устанавливать связь между развитием 

 физических качеств и систем организма. 

К. – давать ответы на вопросы. Анализировать 

ответы своих сверстников. 

 

                                                                                           Физические упражнения - теория -1 час.  

27. Характеристика    основных 

физических    качеств:    силы, 

быстроты, выносливости, гиб-

кости и равновесия. 

1 ЭЦОР, учебники П. –раскрывать понятия «физические качества». 

Объяснять смысл традиций и обычаи народов. 

Р. – Устанавливать связь между развитием 

 физических качеств и систем организма. 

К. – давать ответы на вопросы. 

 

                                                                                        Подвижные и спортивные игры  - 15 часов.  

28. «Прыжки по полоскам».  1 Спортивный зал, 

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.  

Анализировать ответы своих сверстников. 

Осуществлять  судейство по простейшим 

правилам. Личностные – развитие мотивов 

учебной деятельности и личностный смысл 

учения, принятие и освоение социальной роли 

обучающего 

Коммуникативные- взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности. Соблюдать правила безопасности. 

Проявлять активность и творчество в игровых 

ситуациях, при решении возникающих игровых 

задач. Познавательные -Знать влияние игры в 

баскетбол на организм человека. 

 

 

 

29. «Волк во рву» 1 Спортивный зал, 

свисток, правила 

игры, баскетбольные, 

гандбольные мячи 

 

30.  

 «Охотники и утки». 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила 

игры, баскетбольные, 

гандбольные мячи 

 

31. Броски мяча  в цель (в ходьбе и 

в медленном беге).  

 Игра «Снайперы»  

1 Спортивный зал, 

свисток, правила 

игры, баскетбольные, 

гандбольные мячи 

 

32.  Ведение мяча.   

Игра  «Догони мяч» 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила 

игры, баскетбольные 

мячи 
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33. Передача мяча над собой. Игра  

«Летучий мяч». 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила игры, 

волейбольные мячи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. 

 

 

Передача мяча в парах. Игра  

«Картошка» 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила игры, 

волейбольные мячи 

 

35. Подбрасывание мяча; подача 

мяча; Игра  «Летучий мяч». 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила 

игры, волейбольные 

мячи 

 

36. Приём и передача мяча. 

 Игра  «Летучий мяч». 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила 

игры, волейбольные 

мячи 

 

37. Подвижные игры на материале 

волейбола 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила 

игры, волейбольные 

мячи 

 

38. Подбрасывание мяча. Игра  

«Картошка». 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила 

игры, волейбольные 

мячи 

 

39. Передача мяча в тройках, 

квадратах, в кругу.  Игра  

«Пионербол»  

1 Спортивный зал, 

свисток, правила игры, 

волейбольные мячи 

 

40. Комбинация из освоенных 

элементов передвижения.   

1 Спортивный зал, 

свисток, правила 

игры, баскетбольные 

мячи 

 

41. Ловля и передача мяча. Игра  

«Мяч вдогонку». 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила 

игры, баскетбольные 

мячи 

 

42.  Ведение мяча.  Игра  «Догони 

мяч» 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила игры  
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                                  Физкультурно-оздоровительная деятельность-2 часа.  

43. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств.  

Тест№2-№3. 
 

1 площадка для 

подвижных игр, 

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. 

 

44. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для 

глаз. 

Тест№4. 

1 площадка для 

подвижных игр, 

секундомер 

 

                                                  Подвижные  игры с элементами баскетбола, футбола-2 часа  

45. 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.  

 

46. Для навыков в беге:  «Два 

мороза»,  «Кошки -  мышки». 

 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила игры 
 

                                                                       Самостоятельные занятия (теория)- 2 часа.  

47. Комплексы закаливающих 

процедур. 

1 ЭЦОР, учебники П. –раскрывать понятия «комплексы закаливания, 

осанки». Объяснять смысл традиций и обычаи 

народов. 

Р. – Устанавливать связь между развитием 

 физических качеств и систем организма. 

К. – давать ответы на вопросы. Анализировать 

ответы своих сверстников. 

 

48. Комплексы упражнееий для 

формирования правильной 

осанки. 

1 ЭЦОР, учебники  

                                                             Самонаблюдение и самоконтроль- теория -1 час.  

49. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время 

1 ЭЦОР, учебники П. –раскрывать понятия «сердечные сокращения». 

Объяснять смысл традиций и обычаи народов. 
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выполнения физических 

упражнений. 

Р. – Устанавливать связь между развитием 

 физических качеств и систем организма. 

К. – давать ответы на вопросы. Анализировать 

ответы своих сверстников. 

                                           Модуль «Самбо» 18 часов  (Гимнастика - 10 часов, Самбо «Ведение» - 8 часов)  

50. 

 

 Строевые действия в шеренге 

и колонне. Перекаты  в 

группировке. 

1 Гимнастические маты, 

скамейки 

Познавательная -Описывать состав и содержание 

ОРУ с  предметами и составлять комбинации из 

числа разученных предметов,               

Регулятивные -предупреждать появление ошибок 

и соблюдать правила безопасности.  

Познавательные -Описывать технику на 

гимнастических снарядах предупреждая  

появление ошибок  и соблюдая правила 

безопасности. Установить связь между развитием 

физических качеств и органами чувств.  

Регулятивные -Оказывать помощь сверстникам в 

освоении упражнений. Объяснять роль зрения и 

слуха при выполнении основных движений. 

Использовать гимнастические упражнения в 

самостоятельных занятиях физической подготовки, 

для развития силы, гибкости  и координации 

движения. Демонстрировать развитие силы в 

контрольных упражнениях. Демонстрировать  

развитие координации движений при выполнении 

контрольного упражнения.  

Коммуникативные -Осуществлять страховку и 

самостраховку при выполнение акробатических 

упражнений.  

Познавательные -Составлять гимнастические 

комбинации из числа разученных упражнений. 

Описывать последовательность упражнений 

акробатических комбинаций. Описывать технику 

упражнений в лазанье и перелезание, составлять 

комбинации из выученных элементов.  

Личностные - развитие самостоятельности и 

 

51. Кувырок вперед в группировке. 

Мост из положения лёжа. 

Стойка на лопатках согнув ноги. 

1  гимнастический маты 

 
 

52. Перекаты боком, из упора стоя 

на колене. 

Кувырок вперёд, кувырок назад-  

 

1 гимнастический мат   

53. «Мост» из положения лёжа на 

спине.  Равновесие «Ласточка» 

Акробатическая комбинация из 

освоенных элементов. 

1 гимнастический мат.  

54. Лазание по гимнастической 

стенке, по наклонной лавочке  

лёжа на животе,  на коленках 

1 гимнастический мат.  

55. Лазание по канату в три приёма, 

перелезание через препятствия 

Лазанье по канату в три приёма 

1  гимнастический мат, 

канат 

 

56. Ходьба по бревну, повороты на 

носках, приседание и переход в 

упор присев 

1  гимнастический мат. 

гимнастическая 

скамейка, бревно 

 

57. 

 

 

 

 Повороты прыжком на 90
0
 

опускание в упор стоя на 

колене. 

1 гимнастические мат.,   

58. Перелазание через горку матов 

и скамейку. Лазанье по 

наклонной скамейке в упоре 

1  гимнастические мат., 

гимнастическая  

скамейка,  
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присев,  стоя на коленях. 

 

личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости.   

Коммуникативные -Осваивать помощь 

сверстникам в освоении упражнений в лазанье и 

перелазании, выявлять технические ошибки и 

помогать в их исправлении.  

Познавательные -Осваивать технику упражнений 

в лазанье и перелазании, в висах.  

Регулятивные -предупреждать появление ошибок 

и соблюдать правила безопасности 

Познавательные -Описывать и осваивать технику  

упражнений на гимнастическом бревне, на 

гимнастической скамейке. 

Регулятивные -составлять комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Познавательные -описывать и осваивать технику 

опорных прыжков и осваивать её, соблюдая 

правила безопасности. 

Коммуникативные -Оказывать помощь 

сверстникам при освоении ими новых упражнений 

в опорных прыжках. 

Регулятивные - Анализировать их технику 

выполнения. Выполнять подводящие упражнения 

для освоения техники опорного прыжка. 

 Регулятивные  -Демонстрировать технику 

выполнения опорного прыжка в условиях учебной 

деятельности.  

Личностные – развитие эстетических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей.   

 

Познавательные -Осваивать технику 

танцевальных упражнений предупреждая  

появление ошибок и соблюдая правила 

59. Стойка на одной и двух ногах 

на скамейке, перешагивание 

через мячи. Шаг с прискоком, 

приставными шагами, шаг 

галопа. 

1  гимнастические мат., 

гимнастическая 

скамейка 

 

60 

 

 

 

ТБ и страховка во время 

занятий. Единоборствами. 

Приёмы самостраховки 

1 гимнастические маты,   

61. 

 

 

 

Приёмы самостраховки: на 

спину перекатом, на бок 

перекатом, при падении вперед 

на руки, при падении на спину 

через мост, на бок кувырком. 

1  гимнастические маты   

62. 

 

Специально- подготовительные 

упражнения Самбо. 
Упражнения для бросков. 

1  Гимнастические 

маты. 

 

63. 

 

Специально- подготовительные 

упражнения Самбо. 
Упражнения  для тактики . 

1 Гимнастические маты   

64. Изучение приёмов в положении 

лёжа. Удержания: сбоку, со 

стороны головы, поперек, 

верхом. Варианты уходов от 

удержаний. 

1 Гимнастические маты   

65. Учебные схватки на 

выполнение изученных 

удержаний. 

1 Гимнастические маты   

66. 

 

 

Упражнения для подготовки к 

броскам. Выведение из 

равновесия: 

1 Гимнастические маты  

67 Игры-задания и учебные 

схватки на выполнение 

1 Гимнастические маты  
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изученных 

выведений из равновесия 

 

безопасности.  Учатся правильному выполнению 

правил личной гигиены. Личностные –

формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств.  

Коммуникативные -Оказывать помощь 

сверстникам в освоение новых  упражнений. 

 Познавательные  - Получать представление о 

работе мозга и нервной системы. Знать и 

соблюдать технику безопасности на занятиях 

Самбо.Знать и уметь правильно выполнять 

основные технические элементы группировки, 

приемы самостраховки в различных вариантах. 

Знать и уметь формулировать (называть) основные 

техники самостраховки. Обладать 

сосредоточенностью, терпением, выдержкой и 

вниманием. 

Знать и применять правила гигиены на занятиях.  

Уметь взаимодействовать с партнером, в команде. 

Уметь быстро координировать движения в 

соответствии с 

меняющейся ситуацией. 

                                                         Подвижные  игры с элементами баскетбола, футбола-4 часа   1 Гимнастические маты 

68 Для  навыков в прыжках:   

«Удочка»,  «Прыжки по 

полосам» 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила 

игры, скакалки 

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 

 

69 Для  навыков в метании:   «Кто 

дальше бросит». 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила 

игры, теннисные мячи 

 

70. Для  навыков в метании:  

«Точный расчёт», «Летучий  

мяч». 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила 

игры, теннисные мячи 

 

71. Для  навыков в метании:  

«Метко в цель», «Кто самый 

меткий». 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила 

игры, теннисные мячи 
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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. 

                                                         По выбору учителя (подвижные игры с элементами волейбола)- 3 часа  

72. Передача мяча над собой. Игра  

«Летучий мяч». 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила игры, 

волейбольные мячи 

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.  

Личностные –формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной 

принадлежности 

 

73 Передача мяча в парах. Игра  

«Картошка». 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила игры, 

волейбольные мячи 

 

74 Передача мяча в тройках, 

квадратах, в кругу.  Игра  

«Пионербол»  

1 Спортивный зал, 

свисток, правила игры, 

волейбольные мячи 

 

                                                                             Самонаблюдение и самоконтроль - теория -1 час.  

75. Измерение длины и массы 

тела, показателей осанки и 

физических качеств. 

 

1 ЭЦОР, учебники П. –раскрывать понятия «измерение длины и 

массы тела». Р. – Устанавливать связь между 

развитием 

 физических качеств и систем организма. 

К. – давать ответы на вопросы.  

 

                                                                            Самостоятельные игры и развлечения-1 час  

76. Подвижные игры с 

элементами спортивных игр. 

1 ЭЦОР, учебники П. –раскрывать понятия «подвижные игры». Р. – 

Устанавливать связь между развитием 

 физических качеств и систем организма. 

К. – давать ответы на вопросы. Анализировать 
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ответы своих сверстников. 

 По выбору учителя (подвижные игры с элементами волейбола)- 3 часа  

77. Подбрасывание мяча; подача 

мяча. Игра  «Пионербол» 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила игры, 

волейбольные мячи 

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.  

Личностные –формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной 

принадлежности 

 

78. Приём и передача мяча; Игра  

«Пионербол» 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила игры, 

волейбольные мячи 

 

79 П/И на материале волейбола. 

Игра  «Летучий мяч». 

1 Спортивный зал, 

свисток, волейбольные 

мячи 

 

                                                                                           Кроссовая подготовка    - 16 

часов.                         

  

80 ВФСК «ГТО» Равномерный 

бег  по пересечённой 

местности.  

1 Лёгкоатлетическая 

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, финиш», правила соревнований в кроссовом 

беге.  Личностные – формирование установки на 

безопасный и здоровый образ жизни. 

 

81  Бег в колонне по одному  со 

сменой лидера 

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка, правила игр, 

площадка для 

подвижных игр 

 

82 Бег в не быстром темпе с 

ускорением до 30 метров.  

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка, правила игр, 

площадка для 

подвижных игр 

 

83. Бег по узкому коридору в 

медленном и среднем темпе. 

 

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка, правила игр, 

площадка для 

подвижных игр 

 

84.  Бег в колонне по одному с 

изменением темпа  и 

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка, правила игр, 
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направления. площадка для подвиж Познавательные -Уметь описывать  технику 

выполнения прыжковых упражнений, осваивать её 

самостоятельно. Регулятивные -выявлять и  

устранять характерныё 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 упражнения в различные формы 

занятий по физической  культуре. Познавательные 

-знать простейшие правила соревнований по 

метанию. Личностные - формирование установки 

на безопасный и здоровый образ жизни. 

85.  Бег в коридоре 30-40м. с 

максимальной скоростью до 20 

м.         

               

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка с разметкой  

30 - 40 м., свисток. 

 

86.  Бег с вращением вокруг себя  

на полусогнутых ногах, 

зигзагом.    

                      

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка с разметкой  

60  м., секундомер. 

 

87 ВФСК«ГТО» 

Соревновательный бег до 60м.  

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка с разметкой  

60  м., секундомер. 

 

88. Прыжки  с высоты до 40 см. с  

приземлением  в квадрат. 

 

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка, стойки для 

прыжков в высоту, 

маты. 

 

89  Прыжки с высоты 40 см. с 

поворотом в воздухе на 90 -120° 

.  

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка, стойки для 

прыжков в высоту, 

маты. 

 

90. Прыжки в высоту с 

доставанием предмета. 

 

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка, стойки для 

прыжков в высоту, 

маты. 

 

91. Прыжки в высоту с 4 – 5 шагов 

разбега. 

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка, стойки для 

прыжков в высоту, 

маты. 

 

92 Метание мяча  из положения 

стоя боком в направлении 

метания 

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка, сектор для 

метания, теннисные 

мячи, цифровые 

разметки для метания. 

 

93.  Броски набивного мяча (0,5кг) 

с места с шага на дальность.  

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка, сектор для 
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метания, теннисные 

мячи. 

94.  Метание мяча   на дальность с 

шага. 

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка, сектор для 

метания мячи, 

цифровые разметки. 

 

95 Метание мяча  из положения 

стоя 

1 сектор для метания 

мячи, цифровые 

разметки. 

 

                                                                                          Лёгкая   атлетика   -  6   часа.  

96. ВФСК «ГТО». Бег по 

отрезкам от 500-600м. 

 

1 Лёгкоатлетическая 

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 -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.  

Личностные –формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной 

принадлежности 

 

97  Соревновательный Бег 500м 

(д.);  600м (м)  

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка, правила игр, 

площадка для 

подвижных игр, 

секундомер 

 

98.  Бег по узкому коридору в 

медленном и среднем темпе. 

Тестирование. 

Тест№1. 

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка, правила игр, 

площадка для 

подвижных игр, 

секундомер 

 

99 Обычный бег. Бег 30 м 1 Лёгкоатлетическая 

дорожка, правила игр, 

площадка для 

подвижных игр, 

секундомер 

 

100 Специально беговые 

упражнения. 

1 Лёгкоатлетическая 

дорожка, правила игр, 

площадка для 

подвижных игр, 

секундомер 

 

101 Бег по дистанции. Бег 800 м 1 Лёгкоатлетическая   
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без учета времени. дорожка, правила игр, 

площадка для 

подвижных игр, 

секундомер 

Самостоятельные игры и развлечения-1 час  

102 Народные подвижные игры. 1 ЭЦОР, учебники П. –раскрывать понятия «подвижные игры». Р. – 

Устанавливать связь между развитием 

 физических качеств и систем организма. 

К. – давать ответы на вопросы. Анализировать 

ответы своих сверстников. 

 

 

 

ИТОГО: 102 часа.          

Тестирование: 

Тест 1 -бег 30м 

Тест 2 – прыжок в длину с места 

Тест 3 – сгибание и разгибание рук в упоре виса на высокой перекладине(юноши) и в висе лежа на низкой 

перекладине(девушки) 

Тест 4 – бег 1000 м 

Сокращенные слова и терминология: 

ВФСК «ГТО» - Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

 П/И – подвижная игра 

ТБ- техника безопасности 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ФК – физическая культура 

ОФП – общая физическая подготовка 

ФВ – физическое воспитание 

ОИ – олимпийские игры 

Ч/Б – челночный бег 

ЗОЖ- здоровый образ жизни 
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3  класс (102 часа) 

№
 у

р
о
к

а
 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Материально-

техническое 

оснащение 

Универсальные учебные действия (УУД), 

проекты, ИКТ-компетенции, 

межпредметные понятия 

 

Основные  

направлени

я  

воспитател

ьной  

деятельност

и 

1 2 3 4 5  

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

физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне (ГТО)» (абзац введен Приказом Минобрнауки 

РФ от 23.06.2015 N 609): 

 

Физическая культура (основные понятия) – теория-– 1 час.  

 1. Сердце и кровеносные 

сосуды. Инструктаж по Т.Б. 

1 ЭЦОР, учебники Познавательные – раскрывать понятия 

«физическая культура». Объяснять смысл 

символики и ритуалов  

Регулятивные – устанавливать связь между 

развитием 

 физических качеств и систем организма. 

Коммуникативные – давать ответы на вопросы. 

Анализировать ответы своих сверстников. 

 

 Лёгкая  атлетика    -    17  часов  

 2. Сочетание различных видов 

ходьбы с коллективным 

подсчетом.  

 

Тест №1: бег 30м.- зачет. 

1 Спортивная площадка 

, свисток. 

Познавательные – описывать разные виды 

ходьбы.  

Личностные – развитие мотивов учебной 

деятельности и личностный смысл учения.   

Регулятивные  - демонстрировать  вариативное 

выполнение упражнений в ходьбе и  применять их 

для развития координационных способностей. 

Выбирать  индивидуальный темп ходьбы, 

контролировать его по частоте сердечных 

сокращений.  

 

3. Ходьба с высоким 

подниманием бедра с 

преодолением 2х-3х 

препятствий по разметкам.   

Тест №2 

1 Спортивная 

площадка, свисток. 
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4.             

             

 

    

 

Бег с ускорением от 20-              

30 м.  – зачет.                               

 

 

1 

 

Спортивная площадка 

, секундо-мер. 

Коммуникативные - взаимодействовать со 

сверстниками и родителями во время пеших 

прогулок.  

 Регулятивные - демонстрировать вариативное 

выполнение беговых упражнений и применять их 

для развития координационных, скоростно-

силовых способностей.    

Коммуникативные - взаимодействовать со 

сверстниками в процессе освоения беговых 

упражнений соблюдая правила безопасность.   

Познавательные - знать  понятие о команде 

«Старт, финиш», усваивать правила соревнований 

в беге 

 

5. Встречная эстафета. 

Расстояние 20-30 метров.  

Тест №3.Тест№4. 

 

1 Спортивная площадка 

, секундомер. 

 

Познавательные - уметь описывать технику 

выполнения прыжковых упражнений, осваивать её 

самостоятельно, выявлять и устранять характерныё 

ошибки в процессе освоения.  

 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. 

 Познавательные - простейшие правила 

соревнований по прыжкам.  

Личностные – формирование уважительного 

отношения к культуре других народов. 

 

6. Прыжки   на месте с 

поворотом на 180 градусов по 

разметкам, в длину с места. 

1 Спортивная площадка 

, лопата, грабли, 

рулетка (10м.) 

 

7. Прыжки на заданную длину 

по ориентирам. На расстояние 

60-110см   - зачет. 

1 Спортивная площадка 

, лопата, грабли, 

рулетка (10м.) 

 

8. Прыжки в длину с разбега 

согнув ноги». 

1 Спортивная площадка 

, лопата, грабли, 

Познавательные - описывать технику метания 

малого мяча разными способами, осваивать её 
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 рулетка (10м.) самостоятельно, выявлять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения.  

Регулятивные – демонстрировать вариативное 

выполнение метательных упражнений. Применять 

упражнения в метании малого мяча для развития 

координационных, скоростно-силовых 

способностей  контролируя физическую нагрузку 

по ЧСС.  

Коммуникативные - взаимодействовать со 

сверстниками в процессе освоения метательных 

упражнений, соблюдая правила безопасности.  

Познавательные - включать метательные 

упражнения в различные формы занятий по 

физической  культуре. Усваивать простейшие 

правила соревнований по метанию. 

Личностные – развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

9. 

 

Метание  мяча из положения, 

стоя грудью в направлении 

метания. 

1 Спортивная 

площадка, теннисные 

мячи. 

 

10.   Метание  мяча  в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1,5 х 1,5) 

с 4-5 м. 

1 Спортивная площадка , 

теннисные мячи.  

 

11.  Бросок набивного мяча (1 кг) 

с различных положений. 

1 Спортивная площадка 

.  

 

12.  Метание мяча на дальность и 

заданное расстояние. 

1 Спортивная площадка 

, теннисные мячи. 

Познавательные - уметь описывать технику 

выполнения беговых упражнений,   осваивать 

самостоятельно, усваивать правила соревнований в 

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.  

 

13.  Бег по пересечённой 

местности 1000-1500м. – 

зачет. 

1 Спортивная площадка 

. 

 

14. Равномерный бег до 8 минут.  

ВФСК «ГТО». 

1 Спортивная площадка 

. 

 

15. Бег с вращением вокруг себя на 

полусогнутых ногах, зигзагом. 

1 Спортивная площадка 

. 

 

16. Чередование бега с ходьбой. 

 

1 Спортивная площадка .  

17. Бег по отрезкам от 800-

1000м.- зачет. 

1 Спортивная площадка 

. 

 

18. Кросс по пересечённой 

местности до 1,5 км. 

1 Спортивная площадка 

. 
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Личностные – развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Подвижные и спортивные игры  -  6  часов  

19. Ведение футбольного мяча   

шагом и в беге. «Играй, играй 

мяч не теряй» 

1 Мячи футбольные, 

свисток, фишки. 

Познавательные - описывать технику игровых 

действий и приёмов,  осваивать их самостоятельно.   

Регулятивные - выявлять  технические приёмы 

игры в футбол в условиях учебной и игровой 

деятельности и устранять типичные ошибки. 

 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  - 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.  

 

 20. 

 

 

Ведение мяча с изменением  

направления и скорости - 

зачет. 

 

1 Мячи футбольные, 

свисток 

 

 

21. Удары по неподвижному мячу  

носком стопы. Игра «Овладей 

мячом» 

1 Мячи футбольные, 

свисток, фишки. 

 

22.  Удары по мячу внутренней 

стороной стопы.  Игра 

«Овладей мячом»  

1 Мячи футбольные, 

свисток, фишки. 

 

23.  Удары по воротам  Игра 

«Снайперы»- зачет. 

1 Мячи футбольные, 

свисток, фишки. 

 

24. Ловля и передача мяча на 

месте и в движении.  Игра  

«Мяч ловцу» – зачет. 

1 Спортивный зал, 

свисток, 

баскетбольные мячи. 

 

История физической культуры (теория) - 1 час.  

25. Связь физической культуры 

с природными, 

географическими  

особенностями, традициями 

и обычаями народа. 

1 ЭЦОР, учебники Познавательные – раскрывать понятия 

«физическая культура». Объяснять смысл 

традиций и обычаи народов. 

Регулятивные – устанавливать связь между 

развитием 

 физических качеств и систем организма. 

Коммуникативные – давать ответы на вопросы. 

Анализировать ответы своих сверстников. 
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Физическая культура (основные понятия) – теория-– 1 час.  

26. Ходьба,  бег,  прыжки, 

лазанье,   ползание как 

жизненно важные способы 

передвижения человека 

 

1 

ЭЦОР, учебники Познавательные – раскрывать понятия 

«физическая культура». Объяснять смысл 

традиций и обычаи народов. 

Регулятивные – устанавливать связь между 

развитием 

 физических качеств и систем организма. 

Коммуникативные – давать ответы на вопросы. 

Анализировать ответы своих сверстников. 

 

                                                                                           Физические упражнения - теория -1 час.  

27. Характеристика    основных 

физических    качеств:    

силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и 

равновесия. 

1 ЭЦОР, учебники. Познавательные – раскрывать понятия 

«физические качества». Объяснять смысл 

традиций и обычаи народов. 

Регулятивные – устанавливать связь между 

развитием 

 физических качеств и систем организма. 

 Коммуникативные – давать ответы на вопросы. 

 

                                                                                        Подвижные и спортивные игры  - 15 часов.  

28. Ловля и передача мяча в 

треугольниках, кругах. 

Игра мини-баскетбол.  

1 Спортивный зал, 

свисток, 

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.  

Анализировать ответы своих сверстников. 

Осуществлять  судейство по простейшим 

правилам.  

Личностные – развитие мотивов учебной 

деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего 

Коммуникативные -  взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности. Соблюдать правила безопасности. 

Проявлять активность и творчество в игровых 

ситуациях, при решении возникающих игровых 

задач.  

 

29. Ведение мяча с изменением 

направления (баскетбол, 

гандбол).  

 

1 Спортивный зал, 

свисток, 

баскетбольные, 

гандбольные мячи. 

 

30.  Броски по воротам с 3 - 4 м. 

(гандбол) - зачет. 

 Игра «Охотники и утки». 

1 Спортивный зал, 

свисток, 

баскетбольные, 

гандбольные мячи. 

 

31. Броски мяча  в цель (в ходьбе 

и в медленном беге).  

 Игра «Снайперы». 

1 Спортивный зал, 

свисток, 

баскетбольные, 

гандбольные мячи. 

 

32.  Ведение мяча.   

Игра  «Догони мяч»- зачет. 

1 Спортивный зал, 

свисток, 
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баскетбольные мячи. Познавательные - знать влияние игры в баскетбол 

на организм человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Передача мяча над собой. 

Игра  «Летучий мяч». 

1 Спортивный зал, 

свисток,  волейбольные 

мячи. 

 

34. 

 

 

Передача мяча в парах. Игра  

«Картошка» - зачет. 

1 Спортивный зал, 

свисток, волейбольные 

мячи. 

 

35. Подбрасывание мяча; подача 

мяча; Игра  «Летучий мяч». 

1 Спортивный зал, 

свисток, 

волейбольные мячи. 

 

36. Приём и передача мяча. 

 Игра  «Летучий мяч». 

1 Спортивный зал, 

свисток, 

волейбольные мячи. 

 

37. Подвижные игры на 

материале волейбола - зачет. 

1 Спортивный зал, 

свисток, 

волейбольные мячи. 

 

38. Подбрасывание мяча. Игра  

«Картошка». 

1 Спортивный зал, 

свисток, 

волейбольные мячи. 

 

39. Передача мяча в тройках, 

квадратах, в кругу.  Игра  

«Пионербол»  

1 Спортивный зал, 

свисток,  волейбольные 

мячи. 

 

40. Комбинация из освоенных 

элементов передвижения.   

1 Спортивный зал, 

свисток, 

баскетбольные мячи. 

 

41. Ловля и передача мяча. Игра  

«Мяч вдогонку». 

1 Спортивный зал, 

свисток, 

баскетбольные мячи. 

 

42.  Ведение мяча.  Игра  «Догони 

мяч»- зачет. 

1 Спортивный зал, 

свисток.  
 

Физкультурно – оздоровительная  деятельность-2 часа.  

43. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств.  

Тест№2-№3. 
 

1 Спортивный зал, 

секундомер 

Познавательные - уметь описывать технику 

выполнения беговых упражнений,   осваивать 

самостоятельно.  

Регулятивные - выявлять и устранять характерные 
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44. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика 

для глаз. 

Тест№4. 

1 Спортивный зал, 

секундомер 

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. 

 

Подвижные  игры с элементами баскетбола, футбола-2 часа  

45. Игры для навыков в беге: 

«Пустое место» «К своим 

флажкам». 

1 

 

Спортивный зал, 

свисток. 

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.  

 

46. Для навыков в беге:  «Два 

мороза»,  «Кошки -  мышки». 

- зачет. 

1 Спортивный зал, 

свисток. 
 

Самостоятельные занятия (теория)- 2 часа.  

47. Комплексы закаливающих 

процедур. 

1 ЭЦОР, учебники. Познавательные – раскрывать понятия 

«комплексы закаливания, осанки». Объяснять 

смысл традиций и обычаи народов. 

Регулятивные – устанавливать связь между 

развитием 

 физических качеств и систем организма. 

Коммуникативные – давать ответы на вопросы. 

Анализировать ответы своих сверстников. 

 

48. Комплексы упражнееий для 

формирования правильной 

осанки. 

1 ЭЦОР, учебники.  

Самонаблюдение и самоконтроль - теория -1 час.  

49. Органы дыхания. Роль 

органов дыхания во время 

движения. Инструктаж ТБ 

1 ЭЦОР, учебники. Познавательные – раскрывать понятия 

«сердечные сокращения». Объяснять смысл 

традиций и обычаи народов. 

 Регулятивные – устанавливать связь между 

развитием 
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 физических качеств и систем организма. 

Коммуникативные – давать ответы на вопросы. 

Анализировать ответы своих сверстников. 

Гимнастика  с элементами акробатики  -  21 час.  

50. 

 

 Команды: «Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», «Реже!». 

Передвижения в колоне. 

1 Спортивный зал. Познавательная - описывать состав и содержание 

ОРУ с  предметами и составлять комбинации из 

числа разученных предметов,               

Регулятивные - предупреждать появление ошибок 

и соблюдать правила безопасности.  

Познавательные - описывать технику на 

гимнастических снарядах предупреждая  

появление ошибок  и соблюдая правила 

безопасности. Установить связь между развитием 

физических качеств и органами чувств.  

Регулятивные - оказывать помощь сверстникам в 

освоении упражнений. Объяснять роль зрения и 

слуха при выполнении основных движений. 

Использовать гимнастические упражнения в 

самостоятельных занятиях физической подготовки, 

для развития силы, гибкости  и координации 

движения. Демонстрировать развитие силы в 

контрольных упражнениях. Демонстрировать  

развитие координации движений при выполнении 

контрольного упражнения.  

Коммуникативные - осуществлять страховку и 

самостраховку при выполнение акробатических 

упражнений.  

Познавательные - составлять гимнастические 

комбинации из числа разученных упражнений. 

Описывать последовательность упражнений 

акробатических комбинаций. Описывать технику 

упражнений в лазанье и перелезание, составлять 

комбинации из выученных элементов.  

Личностные - развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки на 

 

51. 2-3 кувырка вперёд.  1 Гимнастические маты. 

 
 

52.  Кувырок вперед, кувырок 

назад. 

 

1 Гимнастические маты.   

53. Перекатом назад стойка на 

лопатках.  

1 Гимнастические маты.  

54. Кувырок назад и перекатом 

стойка на лопатках,  

1 Гимнастические маты.  

55. Кувырок вперёд, кувырок назад 

- перекатом стойка на лопатках. 

 

 

1 Гимнастические маты.  

56. Сед наклон вперед, стойка на 

лопатках , мост из положения 

лёжа. 

1 Гимнастические маты.  

57. 

 

 

 

Акробатическая комбинация 

из освоенных элементов – 

зачет. 

1 Гимнастические маты.  

58. Лазание по гимнастической 

стенке, по наклонной 

скамейке  лёжа на животе,  на 

коленках, стоя 

1 Гимнастические маты, 

гимнастическая 

лестница и скамейка. 

 

59. Лазание по канату в три 

приёма, перелезание через 

препятствия. 

1 Гимнастические маты, 

канат. 
 

60. Лазанье по канату в три 1 Гимнастические маты,  



 52 

приёма - зачет канат. 

 гимнастическая 

лестница 

основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости.   

Коммуникативные - осваивать помощь 

сверстникам в освоении упражнений в лазанье и 

перелазании, выявлять технические ошибки и 

помогать в их исправлении.  

Познавательные - осваивать технику упражнений 

в лазанье и перелазании, в висах.  

Регулятивные - предупреждать появление ошибок 

и соблюдать правила безопасности 

Познавательные - описывать и осваивать технику  

упражнений на гимнастическом бревне, на 

гимнастической скамейке. 

Регулятивные - составлять комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Познавательные - описывать и осваивать технику 

опорных прыжков и осваивать её, соблюдая 

правила безопасности. 

Коммуникативные - оказывать помощь 

сверстникам при освоении ими новых упражнений 

в опорных прыжках. 

Регулятивные - анализировать их технику 

выполнения. Выполнять подводящие упражнения 

для освоения техники опорного прыжка. 

 Регулятивные  - демонстрировать технику 

выполнения опорного прыжка в условиях учебной 

деятельности.  

Личностные – развитие эстетических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей.   

Познавательные - осваивать технику 

танцевальных упражнений предупреждая  

появление ошибок и соблюдая правила 

безопасности.  Учатся правильному выполнению 

правил личной гигиены. 

61. Вис прогнувшись на 

гимнастической стенке, 

поднимание ног, 

подтягивание. 

1 Перекладина, 

гимнастический мат., 

гимнастическая 

лестница. 

 

62. 

 

Висы на согнутых руках 

согнув ноги. Подтягивание. 

1 Перекладина.  

63. 

 

 

Ходьба по бревну, повороты 

на носках, приседание и 

переход в упор присев - зачет. 

1 Гимнастические маты,  

бревно. 

 

64. 

 

 Повороты прыжком на 90
0
 и 

180
0
, опускание в упор стоя на 

колене. 

1  Гимнастические 

маты. 

 

65. 

 

Ходьба спиной вперед, боком  

приставными шагами и 

выпадами. 

1 Гимнастические маты, 

гимнастическая 

скамейка. 

 

66. Равновесие на одной ноге, 

другая согнута в колене 

вперед 

1 Гимнастические маты.  

67. Стойка на одной и двух ногах 

на скамейке, перешагивание 

через мячи. 

1 Гимнастические маты.  

68. Комбинация из разученных 

элементов-зачет. 

1 Гимнастические маты.  

69. Позиции ног I ,II, III, позиции 

рук I, II, III. 

1   

70. Русский шаг,  шаг польки в 

парах. 

1   



 53 

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.  

Подвижные  игры с элементами баскетбола, футбола-4 часа  

71. Для  навыков в прыжках:   

«Удочка»,  «Прыжки по 

полосам» 

1 Спортивный зал, 

свисток, скакалки. 

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. 

 

72. Для  навыков в метании:   

«Кто дальше бросит», 

«Охотники и утки» 

1 Спортивный зал, 

свисток, теннисные 

мячи. 

 

73. Для  навыков в метании:  

«Точный расчёт», «Летучий  

мяч». 

1 Спортивный зал, 

свисток, теннисные 

мячи. 

 

 

74. Для  навыков в метании:  

«Метко в цель», «Кто самый 

меткий» - зачет. 

1 Спортивный зал, 

свисток, теннисные 

мячи. 

 

                                                         По выбору учителя (подвижные игры с элементами волейбола)- 2 часа  

75. Передача мяча над собой. 1 Спортивный зал, Познавательные - описывать технику  игровых  
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Игра  «Летучий мяч». свисток,  волейбольные 

мячи. 

 

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.  

Личностные – формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной 

принадлежности 

76. Передача мяча в парах. Игра  

«Картошка». 

1 Спортивный зал, 

свисток, волейбольные 

мячи. 

 

Самонаблюдение и самоконтроль - теория -1 час.  

77. Измерение длины и массы 

тела, показателей осанки и 

физических качеств. 

 

1 ЭЦОР, учебники Познавательные – раскрывать понятия 

«измерение длины и массы тела».  

Регулятивные – устанавливать связь между 

развитием 

 физических качеств и систем организма. 

Коммуникативные – давать ответы на вопросы.  

 

Самостоятельные игры и развлечения-1 час  

78. Подвижные игры с 

элементами спортивных игр. 

1 ЭЦОР, учебники  Познавательные – раскрывать понятия 

«подвижные игры».  

Регулятивные – устанавливать связь между 

развитием 

 физических качеств и систем организма. 

Коммуникативные – давать ответы на вопросы. 

Анализировать ответы своих сверстников. 

 

 По выбору учителя (подвижные игры с элементами волейбола)- 4 часа  

79. Передача мяча в тройках, 

квадратах, в кругу.  Игра  

«Пионербол»   

1 Спортивный зал, 

свисток, волейбольные 

мячи. 

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.  

 

80. Подбрасывание мяча, 

передача мяча в парах. Игра  

«Пионербол» 

1 Спортивный зал, 

свисток,  волейбольные 

мячи. 

 

81. Приём и передача мяча; Игра  1 Спортивный зал,  
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«Пионербол»- зачет. 

 

свисток, волейбольные 

мячи. 

Коммуникативные - организовывать и проводить  

совместно со сверстниками подвижные игры.  

Личностные – формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной 

принадлежности 

82. П/И на материале волейбола. 

Игра  «Летучий мяч». 

 

1 Спортивный зал, 

свисток, волейбольные 

мячи 

 

83 ВФСК «ГТО» Равномерный 

бег  по пересечённой 

местности.  

1  Спортивная 

площадка. 

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, 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 характерныё ошибки в процессе 

освоения. Демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений для развития.  

Применять прыжковые упражнения для развития 

координационных, скоростно-силовых 

способностей.  

 

84.  Бег в колонне по одному  со 

сменой лидера - зачет. 

1 Спортивная площадка 

. 

 

85. Бег в не быстром темпе с 

ускорением до 40 метров.  

1 Спортивная площадка 

. 

 

86. Бег по узкому коридору в 

медленном и среднем темпе. 

- зачет. 

1 Спортивная площадка 

. 

 

87.  Бег в колонне по одному с 

изменением темпа  и 

направления. 

1 Спортивная площадка 

. 

 

88.  Бег в коридоре 40-50м. с 

максимальной скоростью до 

30 м.         

               

1 Спортивная площадка 

. 

 

89.  Бег с вращением вокруг себя  

на полусогнутых ногах, 

зигзагом.    

                      

1 Спортивная площадка 

. 

 

90. ВФСК «ГТО» 

Соревновательный бег до 60м.  

1 Спортивная площадка 

. 

 

91. Прыжки  с высоты до 40 см. с  

приземлением  в квадрат. 

 - зачет. 

1 Спортивная площадка 

. 

 

92.  Прыжки с высоты 40 см. с 

поворотом в воздухе на 90 -

180° .  

1 Спортивная площадка 

. 
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93. Прыжки в высоту с 

доставанием предмет  – зачет. 

1 Спортивная площадка 

. 

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 

упражнения в различные формы занятий по 

физической  культуре. 

 Познавательные - знать простейшие правила 

соревнований по метанию.  

Личностные - формирование установки на 

безопасный и здоровый образ жизни. 

 

94. Прыжки в высоту с 7– 9 шагов 

разбега. 

1 Спортивная площадка 

. 

 

95. Метание мяча  из положения 

стоя боком в направлении 

метания - зачет. 

1 Спортивная площадка 

. 

 

96.  Метание мяча   на дальность с 

шага – зачет 

1 Спортивная площадка 

. 

 

97. Броски набивного мяча (1кг) с 

места, с шага на дальность 

1 Спортивная площадка 

. 

 

98. Метание набивного мяча  из 

положения  сидя ноги врозь 

1 Спортивная площадка 

. 

 

                                                                                          Лёгкая   атлетика   -  3   часа.  

99. ВФСК «ГТО». Бег по 

отрезкам от 500-600м. 

 

1 Спортивная площадка , 

секундомер. 

Познавательные - уметь описывать технику 

выполнения беговых упражнений,   осваивать 

самостоятельно. 

 Регулятивные - выявлять и устранять характерные 

ошибки, демонстрировать  вариативное выполнение 

 

100.  Соревновательный Бег 600м 

(д.);  800м (м) – зачет. 

1 Спортивная площадка , 

секундомер. 
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101.  Бег по узкому коридору в 

медленном и среднем темпе. 

Тест№1. 

 

 

1 Спортивная площадка 

, секундомер. 

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. 

 

                                                                                         Самостоятельные игры и развлечения-1 час  

102. Народные подвижные игры.  1 ЭЦОР, учебники. Познавательные – раскрывать понятия 

«подвижные игры».  

Регулятивные – устанавливать связь между 

развитием 

 физических качеств и систем организма. 

Коммуникативные – давать ответы на вопросы. 

Анализировать ответы своих сверстников. 

 

ИТОГО: 102 часа.          8 тестов: 4 – сентябрь, 4 – май) 

Тестирование: 

Тест 1 -бег 30м 

Тест 2 – прыжок в длину с места 

Тест 3 – сгибание и разгибание рук в упоре виса на высокой перекладине(юноши) и в висе лежа на низкой 

перекладине(девушки) 

Тест 4 – бег 1000 м 

Сокращенные слова и терминология: 

ВФСК «ГТО» - Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

 П/И – подвижная игра 

ТБ- техника безопасности 
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4  класс (102 часа) 

№
 у

р
о
к

а
 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол

-во 

часо

в 

Материально-

техническое 

оснащение 

Универсальные учебные действия (УУД), 

проекты, ИКТ-компетенции, 

межпредметные понятия 

 

Основные  

направлени

я  

воспитател

ьной  

деятельност

и 

1 2 3 4 5  

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

физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне  (ГТО)» (абзац введен Приказом Минобрнауки 

РФ от 23.06.2015 N 609): 

 

Физическая культура (основные понятия) – теория-– 1 час.  

 1. Сердце и кровеносные 

сосуды. Инструктаж по Т.Б. 

1 ЭЦОР, учебники Познавательные – раскрывать понятия 

«физическая культура». Объяснять смысл 

символики и ритуалов  

Регулятивные – устанавливать связь между 

развитием 

 физических качеств и систем организма. 

Коммуникативные – давать ответы на вопросы. 

Анализировать ответы своих сверстников. 

 

 Лёгкая  атлетика    -    17  часов.  

 2. Сочетание различных видов 

ходьбы с коллективным 

подсчетом.  

 

Тест №1: бег 30м.- зачет. 

1 Спортивная площадка 

, свисток. 

Познавательные – описывать разные виды 

ходьбы.  

Личностные – развитие мотивов учебной 

деятельности и личностный смысл учения.   

Регулятивные - демонстрировать  вариативное 

выполнение упражнений в ходьбе и  применять их 

для развития координационных способностей. 

Выбирать  индивидуальный темп ходьбы, 

контролировать его по частоте сердечных 

сокращений.  

 

3. Ходьба с высоким 

подниманием бедра с 

преодолением 2х-3х 

препятствий по разметкам.   

Тест №2 

1 Спортивная площадка 

, свисток. 
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4.             

             

 

    

 

Бег с ускорением от 20-              

30 м.  – зачет.                               

 

 

1 

 

Спортивная  

площадка ,                                                                                                                 

секундомер. 

 

Коммуникативные - взаимодействовать со 

сверстниками и родителями во время пеших 

прогулок.  

 Регулятивные - демонстрировать вариативное 

выполнение беговых упражнений и применять их 

для развития координационных, скоростно-

силовых способностей.   

 Коммуникативные - взаимодействовать со 

сверстниками в процессе освоения беговых 

упражнений соблюдая правила безопасность.   

Познавательные - знать  понятие о команде 

«Старт, финиш», усваивать правила соревнований 

в беге 

 

5. Встречная эстафета. 

Расстояние 20-30 метров.  

Тест №3.Тест№4. 

 

1 Спортивная площадка 

, секундомер. 

 

Познавательные - уметь описывать технику 

выполнения прыжковых упражнений, осваивать её 

самостоятельно, выявлять и устранять характерныё 

ошибки в процессе освоения.  

 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.  

Познавательные - простейшие правила 

соревнований по прыжкам. 

 Личностные – формирование уважительного 

отношения к культуре других народов. 

 

6. Прыжки   на месте с 

поворотом на 180 градусов 

по разметкам, в длину с 

места. 

1 Спортивная площадка 

, лопата, грабли, 

рулетка (10м.) 

 

7. Прыжки на заданную длину 

по ориентирам. На 

расстояние 60-110см   - 

зачет. 

1 Спортивная площадка 

, лопата, грабли, 

рулетка (10м.) 

 

8. Прыжки в длину с разбега, 

согнув ноги». 

1 Спортивная площадка 

, лопата, грабли, 

Познавательные - описывать технику метания 

малого мяча разными способами, осваивать её 
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 рулетка (10м.) самостоятельно, выявлять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения.  

Регулятивные – демонстрировать вариативное 

выполнение метательных упражнений. Применять 

упражнения в метании малого мяча для развития 

координационных, скоростно-силовых 

способностей  контролируя физическую нагрузку 

по ЧСС.  

Коммуникативные - взаимодействовать со 

сверстниками в процессе освоения метательных 

 упражнений, соблюдая правила безопасности.  

Познавательные - включать метательные 

упражнения в различные формы занятий по 

физической  культуре. Усваивать простейшие 

правила соревнований по метанию. 

Личностные – развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

9. 

 

Метание  мяча из положения, 

стоя грудью в направлении 

метания. 

1 Спортивная площадка 

, теннисные мячи. 

 

10.   Метание  мяча  в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1,5 х 1,5) 

с 4-5 м. 

1 Спортивная площадка , 

теннисные мячи.  

 

11.  Бросок набивного мяча (1 

кг) с различных положений. 

1 Спортивная площадка    

12.  Метание мяча на дальность 

и заданное расстояние. 

1 Спортивная площадка 

, теннисные мячи. 

Познавательные - уметь описывать технику 

выполнения беговых упражнений,   осваивать 

самостоятельно, усваивать правила соревнований в 

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.  

 

13.  Бег по пересечённой 

местности 1000-1500м. – 

зачет. 

1 Спортивная площадка 

. 

 

14. Равномерный бег до 8 минут.  

ВФСК «ГТО». 

1 Спортивная площадка 

. 

 

15. Бег с вращением вокруг себя 

на полусогнутых ногах, 

зигзагом. 

1 Спортивная площадка 

. 

 

16. Чередование бега с ходьбой. 

 

1 Спортивная площадка . 

 

 

17. Бег по отрезкам от 800-

1000м.- зачет. 

1 Спортивная площадка   

18. Кросс по пересечённой 

местности до 1,5 км. 

1 Спортивная площадка 

. 

 



 61 

  Личностные – развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

19. Ведение футбольного мяча   

шагом и в беге. «Играй, 

играй мяч не теряй» 

1 Футбольная 

площадка, мячи 

футбольные, свисток, 

фишки. 

Познавательные - описывать технику игровых 

действий и приёмов,  осваивать их самостоятельно.   

Регулятивные - выявлять  технические приёмы 

игры в футбол в условиях учебной и игровой 

деятельности и устранять типичные ошибки.  

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  - 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.  

 

 

 

 20. 

 

 

Ведение мяча с изменением  

направления и скорости - 

зачет. 

1 

 

 

Футбольная 

площадка, мячи 

футбольные, свисток 

 

21. Удары по неподвижному 

мячу  носком стопы. Игра 

«Овладей мячом» 

 

1 Футбольная 

площадка, мячи 

футбольные, свисток, 

фишки. 

 

22.  Удары по мячу внутренней 

стороной стопы.  Игра 

«Овладей мячом»  

 

1 Футбольная 

площадка, мячи 

футбольные, свисток, 

фишки.  

 

23.  Удары по воротам  Игра 

«Снайперы»- зачет. 

1 Футбольная 

площадка, мячи 

футбольные, свисток, 

фишки. 

 

24. Ловля и передача мяча на 

месте и в движении.  Игра  

«Мяч ловцу» – зачет. 

1 Спортивный зал, 

свисток, 

баскетбольные мячи. 

 

История физической культуры (теория) - 1 час.  

25. Связь физической 

культуры с природными, 

географическими  

особенностями, традициями 

и обычаями народа. 

1 ЭЦОР, учебники Познавательные – раскрывать понятия 

«физическая культура». Объяснять смысл 

традиций и обычаи народов. 

 Регулятивные – устанавливать связь между 

развитием 

 физических качеств и систем организма. 

Коммуникативные – давать ответы на вопросы. 
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Анализировать ответы своих сверстников. 

Физическая культура (основные понятия) – теория-– 2 часа.  

26. Ходьба,  бег,  прыжки, 

лазанье,   ползание как 

жизненно важные способы 

передвижения человека 

 

1 

ЭЦОР, учебники Познавательные – раскрывать понятия 

«физическая культура». Объяснять смысл 

традиций и обычаи народов. 

 Регулятивные – устанавливать связь между 

развитием 

 физических качеств и систем организма. 

Коммуникативные – давать ответы на вопросы. 

Анализировать ответы своих сверстников. 

 

27. Характеристика    основных 

физических    качеств:    

силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и 

равновесия. 

1 ЭЦОР, учебники Познавательные – раскрывать понятия 

«физические качества». Объяснять смысл 

традиций и обычаи народов. 

 Регулятивные – устанавливать связь между 

развитием 

 физических качеств и систем организма. 

 Коммуникативные – давать ответы на вопросы. 

 

Подвижные и спортивные игры  - 15 часов.  

28. Ловля и передача мяча в 

треугольниках, кругах. 

Игра мини-баскетбол.  

1 Спортивный зал, 

свисток, 

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.  

Анализировать ответы своих сверстников. 

Осуществлять  судейство по простейшим 

правилам.  

Личностные – развитие мотивов учебной 

деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего 

Коммуникативные - взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместной игровой 

деятельности. Соблюдать правила безопасности. 

Проявлять активность и творчество в игровых 

ситуациях, при решении возникающих игровых 

задач.  

 

29. Ведение мяча с изменением 

направления (баскетбол, 

гандбол).  

 

1 Спортивный зал, 

свисток, 

баскетбольные, 

гандбольные мячи. 

 

30.  Броски по воротам с 3 - 4 м. 

(гандбол).- зачет. 

 Игра «Охотники и утки». 

1 Спортивный зал, 

свисток, 

баскетбольные, 

гандбольные мячи. 

 

31. Броски мяча  в цель (в 

ходьбе и в медленном беге).  

 Игра «Снайперы». 

1 Спортивный зал, 

свисток, 

баскетбольные, 

гандбольные мячи 

 

32.  Ведение мяча.   

Игра  «Догони мяч»- зачет. 

1 Спортивный зал, 

свисток, 
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баскетбольные мячи. Познавательные – знать влияние игры в 

баскетбол на организм человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Передача мяча над собой. 

Игра  «Летучий мяч». 

1 Спортивный зал, 

свисток, волейбольные 

мячи. 

 

34. 

 

 

Передача мяча в парах. Игра  

«Картошка» - зачет. 

1 Спортивный зал, 

свисток, волейбольные 

мячи. 

 

35. Подбрасывание мяча; подача 

мяча; Игра  «Летучий мяч». 

1 Спортивный зал, 

свисток, 

волейбольные мячи. 

 

36. Приём и передача мяча. 

 Игра  «Летучий мяч». 

1 Спортивный зал, 

свисток, 

волейбольные мячи. 

 

37. Подвижные игры на 

материале волейбола - зачет. 

1 Спортивный зал, 

свисток, 

волейбольные мячи. 

 

38. Подбрасывание мяча. Игра  

«Картошка». 

1 Спортивный зал, 

свисток, 

волейбольные мячи. 

 

39. Передача мяча в тройках, 

квадратах, в кругу.  Игра  

«Пионербол»  

1 Спортивный зал, 

свисток, волейбольные 

мячи. 

 

40. Комбинация из освоенных 

элементов передвижения.   

1 Спортивный зал, 

свисток, 

баскетбольные мячи. 

 

41. Ловля и передача мяча. Игра  

«Мяч вдогонку». 

1 Спортивный зал, 

свисток, 

баскетбольные мячи. 

 

42.  Ведение мяча.  Игра  

«Догони мяч»- зачет. 

1 Спортивный зал, 

свисток. 
 

Физкультурно – оздоровительная  деятельность-2 часа.  

43. Комплексы упражнений на 

развитие физических 

качеств.  

Тест№2-№3. 

1 Спортивная площадка 

, секундомер. 

Познавательные - уметь описывать технику 

выполнения беговых упражнений,   осваивать 

самостоятельно.  

Регулятивные - выявлять и устранять характерные 
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 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. 

44. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика 

для глаз. 

Тест№4. 

1 Спортивная площадка 

, секундомер. 
 

Подвижные  игры с элементами баскетбола, футбола-2 часа  

45. Игры для навыков в беге: 

«Пустое место» «К своим 

флажкам». 

1 

 

Спортивный зал, 

свисток. 

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.  

 

46. Для навыков в беге:  «Два 

мороза»,  «Кошки -  мышки». 

- зачет. 

1 Спортивный зал, 

свисток. 
 

Самостоятельные занятия (теория)- 2 часа.  

47. Комплексы закаливающих 

процедур. 

1 ЭЦОР, учебники  Познавательные – раскрывать понятия 

«комплексы закаливания, осанки». Объяснять 

смысл традиций и обычаи народов. 

Регулятивные – устанавливать связь между 

развитием 

 физических качеств и систем организма. 

Коммуникативные – давать ответы на вопросы. 

Анализировать ответы своих сверстников. 

 

48. Комплексы упражнееий для 

формирования правильной 

осанки. 

1 ЭЦОР, учебники  

Самонаблюдение и самоконтроль - теория -1 час.  

49. Органы дыхания. Роль 

органов дыхания во время 

движения. Инструктаж ТБ 

1 ЭЦОР, учебники Познавательные – раскрывать понятия 

«сердечные сокращения». Объяснять смысл 

традиций и обычаи народов. 

Регулятивные – устанавливать связь между 

развитием 
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 физических качеств и систем организма. 

Коммуникативные – давать ответы на вопросы. 

Анализировать ответы своих сверстников. 

Гимнастика  с элементами акробатики  -  21 час.  

50. 

 

 Команды: «Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», «Реже!». 

Передвижения в колоне. 

1 Спортивный зал. Познавательная - описывать состав и содержание 

ОРУ с  предметами и составлять комбинации из 

числа разученных предметов,               

Регулятивные - предупреждать появление ошибок 

и соблюдать правила безопасности.  

Познавательные - описывать технику на 

гимнастических снарядах предупреждая  

появление ошибок  и соблюдая правила 

безопасности. Установить связь между развитием 

физических качеств и органами чувств.  

Регулятивные - оказывать помощь сверстникам в 

освоении упражнений. Объяснять роль зрения и 

слуха при выполнении основных движений. 

Использовать гимнастические упражнения в 

самостоятельных занятиях физической подготовки, 

для развития силы, гибкости  и координации 

движения. Демонстрировать развитие силы в 

контрольных упражнениях. Демонстрировать  

развитие координации движений при выполнении 

контрольного упражнения.  

Коммуникативные - осуществлять страховку и 

самостраховку при выполнение акробатических 

упражнений.  

Познавательные - составлять гимнастические 

комбинации из числа разученных упражнений. 

Описывать последовательность упражнений 

акробатических комбинаций. Описывать технику 

упражнений в лазанье и перелезание, составлять 

комбинации из выученных элементов.  

Личностные - развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки на 

 

51. 2-3 кувырка вперёд .  1 Гимнастические маты. 

 
 

52.  Кувырок вперед, кувырок 

назад. 

 

1 Гимнастические маты.   

53. Перекатом назад стойка на 

лопатках.  

1 Гимнастические маты.  

54. Кувырок назад и перекатом 

стойка на лопатках,  

1 Гимнастические маты.  

55. Кувырок вперёд, кувырок 

назад- перекатом стойка на 

лопатках. 

 

1 Гимнастические маты.  

56. Сед наклон вперед, стойка на 

лопатках , мост из 

положения лёжа. 

1 Гимнастические маты.  

57. 

 

 

Акробатическая комбинация 

из освоенных элементов. – 

зачет. 

1 Гимнастические маты, 

гимнастическая 

лестница. 

 

58. Лазание по гимнастической 

стенке, по наклонной 

скамейке  лёжа на животе,  

на коленках, стоя 

1 Гимнастические маты, 

гимнастическая 

лестница и скамейка.  

 

59. Лазание по канату в три 

приёма, перелезание через 

препятствия. 

1 Гимнастический мат, 

гимнастическая 

лестница, канат. 

 

60. Лазанье по канату в три 

приёма-зачет 

1 Канат.  
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61. Вис прогнувшись на 

гимнастической стенке, 

поднимание ног, 

подтягивание. 

1 Перекладина, 

гимнастический мат., 

гимнастическая 

лестница. 

основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости.   

Коммуникативные - осваивать помощь 

сверстникам в освоении упражнений в лазанье и 

перелазании, выявлять технические ошибки и 

помогать в их исправлении.  

Познавательные - осваивать технику упражнений 

в лазанье и перелазании, в висах.  

Регулятивные - предупреждать появление ошибок 

и соблюдать правила безопасности 

Познавательные - описывать и осваивать технику  

упражнений на гимнастическом бревне, на 

гимнастической скамейке. 

Регулятивные - составлять комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Познавательные - описывать и осваивать технику 

опорных прыжков и осваивать её, соблюдая 

правила безопасности. 

Коммуникативные - оказывать помощь 

сверстникам при освоении ими новых упражнений 

в опорных прыжках. 

Регулятивные - анализировать их технику 

выполнения. Выполнять подводящие упражнения 

для освоения техники опорного прыжка. 

 Регулятивные  - демонстрировать технику 

выполнения опорного прыжка в условиях учебной 

деятельности.  

Личностные – развитие эстетических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей.   

 

Познавательные - осваивать технику 

танцевальных упражнений предупреждая  

появление ошибок и соблюдая правила 

безопасности.  Учатся правильному выполнению 

 

62. 

 

 

 

Висы на согнутых руках 

согнув ноги. Подтягивание. 

1 Перекладина, 

гимнастический мат, 

гимнастическая 

скамейка. 

 

63. 

 

 

 

Ходьба по бревну, повороты 

на носках, приседание и 

переход в упор присев - 

зачет. 

1 Гимнастический мат, 

гимнастическая 

скамейка, бревно 

 

64. 

 

 Повороты прыжком на 90
0
 и 

180
0
, опускание в упор стоя 

на колене. 

1  Гимнастический 

маты, гимнастическая 

скамейка, бревно. 

 

65. 

 

Ходьба спиной вперед, 

боком  приставными шагами, 

выпадами. 

1 Гимнастический мат, 

гимнастическая 

скамейка. 

 

66. Равновесие на одной ноге, 

другая согнута в колене 

вперед 

1 Гимнастический 

маты, гимнастическая 

скамейка, бревно. 

 

67. Стойка на одной и двух 

ногах на скамейке, 

перешагивание через мячи. 

1 Гимнастический 

маты, гимнастическая 

скамейка, бревно. 

 

68. Комбинация из разученных 

элементов-зачет. 

1 Гимнастический 

маты, гимнастическая 

скамейка, бревно. 

 

69. 

 

Позиции ног I ,II, III, 

позиции рук I, II, III. 

1   

70. Русский шаг,  шаг польки в 

парах. 

1  
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правил личной гигиены.  

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.  

Подвижные  игры с элементами баскетбола, футбола-4 часа  

71. Для  навыков в прыжках:   

«Удочка»,  «Прыжки по 

полосам» 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила 

игры, скакалки 

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. 

 

72. Для  навыков в метании:   

«Кто дальше бросит», 

«Охотники и утки» 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила 

игры, теннисные мячи 

 

73. Для  навыков в метании:  

«Точный расчёт», «Летучий  

мяч». 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила 

игры, теннисные мячи 

 

74. Для  навыков в метании:  

«Метко в цель», «Кто самый 

меткий» - зачет. 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила 

игры, теннисные мячи 

 

По выбору учителя (подвижные игры с элементами волейбола)- 4 часа  
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75. Передача мяча над собой. 

Игра  «Летучий мяч». 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила игры, 

волейбольные мячи. 

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.  

Личностные – формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной 

принадлежности 

 

76. Передача мяча в парах. Игра  

«Картошка». 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила игры, 

волейбольные мячи. 

 

77. Передача мяча в тройках, 

квадратах, в кругу.  Игра  

«Пионербол»  

1 Спортивный зал, 

свисток, правила игры, 

волейбольные мячи. 

 

78. Подбрасывание мяча, 

передача мяча в парах. 

Игра  «Пионербол» 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила игры, 

волейбольные мячи. 

 

Самонаблюдение и самоконтроль - теория -1 час.  

79. Измерение длины и массы 

тела, показателей осанки и 

физических качеств. 

 

1 ЭЦОР, учебники. Познавательные – раскрывать понятия 

«измерение длины и массы тела». 

Регулятивные – устанавливать связь между 

развитием 

 физических качеств и систем организма. 

 Коммуникативные – давать ответы на вопросы.  

 

Самостоятельные игры и развлечения-1 час  

80. Подвижные игры с 

элементами спортивных 

игр. 

1 ЭЦОР, учебники. Познавательные – раскрывать понятия 

«подвижные игры». 

Регулятивные – устанавливать связь между 

развитием 

 физических качеств и систем организма. 

Коммуникативные – давать ответы на вопросы. 

Анализировать ответы своих сверстников. 

 

 По выбору учителя (подвижные игры с элементами волейбола)- 2 часа  

81. Приём и передача мяча; 

Игра  «Пионербол»- зачет. 

1 Спортивный зал, 

свисток, правила игры, 

волейбольные мячи 

  

82. П/И на материале 

волейбола. Игра  «Летучий 

мяч». 

1 Спортивный зал, 

свисток, волейбольные 

мячи 
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Кроссовая подготовка    - 16 часов.  

83 ВФСК «ГТО» Равномерный 

бег  по пересечённой 

местности.  

1  Спортивная площадк. 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 - вВзаимодействовать со 

сверстниками в процессе освоения беговых 

упражнений соблюдая правила безопасности. 

Познавательные - усваивать понятие о команде 

«Старт, 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. 

 

84.  Бег в колонне по одному  со 

сменой лидера - зачет. 

1 Спортивная площадка 

. 

 

85. Бег в не быстром темпе с 

ускорением до 40 метров.  

1 Спортивная площадка 

. 

 

86. Бег по узкому коридору в 

медленном и среднем темпе. 

- зачет. 

1 Спортивная площадка 

. 

 

87.  Бег в колонне по одному с 

изменением темпа  и 

направления. 

1 Спортивная площадка 

. 

 

88.  Бег в коридоре 40-50м. с 

максимальной скоростью до 

30 м.         

               

1 Спортивная площадка 

. 

 

89.  Бег с вращением вокруг себя  

на полусогнутых ногах, 

зигзагом.    

                      

1 Спортивная площадка 

. 

 

90. ВФСК «ГТО» 

Соревновательный бег до 

60м.  

1 Спортивная площадка 

, секундомер. 

 

91. Прыжки  с высоты до 40 см. 

с  приземлением  в квадрат. 

 - зачет. 

1 Стойки для прыжков в 

высоту, маты. 

 

92.  Прыжки с высоты 40 см. с 

поворотом в воздухе на 90 -

180° .  

1 Маты.  

93. Прыжки в высоту с 

доставанием предмет – 

зачет. 

 

1 Спортивная площадка 

. 
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94. Прыжки в высоту с 7– 9 

шагов разбега. 

1 , Спортивная 

площадка , маты. 

 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 противостояния. 

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 

упражнения в различные формы занятий по 

физической  культуре. 

 Познавательные  - знать простейшие правила 

соревнований по метанию.  

Личностные - формирование установки на 

безопасный и здоровый образ жизни. 

 

95. Метание мяча  из положения, 

стоя боком в направлении 

метания - зачет. 

1 Теннисные мячи.  

96.  Метание мяча   на дальность 

с шага – зачет 

1 Теннисные мячи.  

97. Броски набивного мяча (1кг) 

с места, с шага на дальность 

1 Набивной мяч.  

98. Метание набивного мяча  из 

положения,  сидя ноги врозь 

1 Спортивная площадка 

. Набивной мяч. 

 

99. ВФСК «ГТО». Бег по 

отрезкам от 500-600м. 

 

1 Спортивная площадка , 

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 

 

100.  Соревновательный Бег 600м 

(д.);  800м (м) – зачет. 

1 Спортивная площадка , 

секундомер. 

 

101.  Бег по узкому коридору в 

медленном и среднем темпе. 

Тест№1. 

 

 

1 Спортивная площадка 

, секундомер. 
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упражнений соблюдая правила безопасности. 

Самостоятельные игры и развлечения-1 час  

102. Народные подвижные игры.  1 ЭЦОР, учебники Познавательные – раскрывать понятия 

«подвижные игры». 

Регулятивные – устанавливать связь между 

развитием 

 физических качеств и систем организма. 

Коммуникативные – давать ответы на вопросы. 

Анализировать ответы своих сверстников. 

 

ИТОГО: 102 часа.          8 тестов: 4 – сентябрь, 4 – май) 

Тестирование: 

Тест 1 -бег 30м 

Тест 2 – прыжок в длину с места 

Тест 3 – сгибание и разгибание рук в упоре виса на высокой перекладине (юноши) и в висе лежа на низкой перекладине 

(девушки) 

Тест 4 – бег 1000 м 

Сокращенные слова и терминология: 

ВФСК «ГТО» - Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

 П/И – подвижная игра 

ТБ- техника безопасности 
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