


Пояснительная записка рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» 

 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  

(далее ФГОС НОО) и  «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-4 классов» (В.И.Лях, А.А. Зданевич. – М: 

Просвещение, 2011г. 

Основными задачами реализации предметной области «Физическая культура» являются укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры; формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время 

занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

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

основе формирования интересов к определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам 

спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время 

выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе 

двигательной деятельности. 



Место предмета «Физическая культура» в учебном плане:  в 1 классе — 99 ч. (33 учебные недели, 3 часа в неделю) во 2 классе — 

68 ч. (34 учебные недели, 2 часа в неделю),  в 3 классе — 68 ч. (34 учебные недели, 2 часа в неделю), в 4 классе — 68 ч. (34 учебные недели, 

2 часа в неделю). 

 

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, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

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

обуви и инвентаря. 
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры 

разных народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

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

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

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

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

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

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей 

осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 



Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

гимнастический мост. 

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

положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

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

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

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

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

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

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

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
Лёгкая 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. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и 

скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 
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 лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

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

На материале спортивных игр: 

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

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

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

разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; 

наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 



комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, 

упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; 

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

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища 

с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с 

дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте 

вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнёра в парах. 
На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

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

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см);передача 

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

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых 



нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 
На материале лыжных гонок 

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

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с 

горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 
На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; повторное скольжение на груди с задержкой 

дыхания; повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 

 

1 класс 

Лёгкая атлетика-24 ч. 

Подвижные игры-24 ч. 

Гимнастика с элементами акробатики-21ч. 

Лыжная подготовка-18 ч. 

Плавание-12 ч.                         

 

2 класс 

Лёгкая атлетика-22 ч. 

Подвижные игры- 6 ч. 

Гимнастика с элементами акробатики-10 ч. 

Лыжная подготовка-18ч. 

Плавание-12 ч.                         

3 класс 

Лёгкая атлетика-24 ч. 

Подвижные игры-9 ч. 

Гимнастика с элементами акробатики- 8 ч. 

Лыжная подготовка-14 ч. 

Плавание-12 ч.                         



4 класс 

Лёгкая атлетика-18 ч. 

Подвижные игры-5 ч. 

Гимнастика с элементами акробатики-13 ч. 

Лыжная подготовка-16 ч. 

Плавание-16 ч.                         

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

1 класс 

 

Личностные результаты: 

 формирование основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте; 

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

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

других людей; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные:  

 формирование умений принимать и сохранять учебную задачу; 

 формирование умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия, вносить необходимые коррективы в 

действие 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 оценивание правильности выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

 адекватное восприятие предложения и оценки учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Познавательные:  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные: 

 развитие навыков взаимодействия, ориентации на партнёра; 



 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 развитие умений адекватно оценивать собственное поведение.  

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека;  

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

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

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

 организация и проведение подвижных игр и простейших соревнований во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдение правил взаимодействия с игроками; 

 выполнение упражнений по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки. 

 

2 класс 

Личностные результаты: 

 формирование основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте; 

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

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

других людей; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 формирование умений принимать и сохранять учебную задачу; 

 формирование умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия, вносить необходимые коррективы в 

действие 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 оценивание правильности выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

 адекватное восприятие предложения и оценки учителей, товарищей, родителей и других людей. 

 



Познавательные: 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные: 

 развитие навыков взаимодействия, ориентации на партнёра; сотрудничества в командных видах спорта; 

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 развитие умений адекватно оценивать собственное поведение.  

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека;  

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

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

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

 организация и проведение подвижных игр и простейших соревнований во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдение правил взаимодействия с игроками; 

 выполнение упражнений по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки; 

 выполнение строевых команд; легкоатлетических упражнений; игровых действий и упражнений из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
 

3 класс 
 

Личностные результаты: 

 формирование основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

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

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

других людей; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 



Метапредметные результаты: 

Регулятивные:  

 формирование умений принимать и сохранять учебную задачу; 

 формирование умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия, вносить необходимые коррективы в 

действие 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 оценивание правильности выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

 адекватное восприятие предложения и оценки учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Познавательные:  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные: 

 развитие навыков взаимодействия, ориентации на партнёра; сотрудничества и кооперации (в командных видах спорта — 

формирование умений планировать общую цель и пути её достижения; 

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 развитие умений осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата. 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека;  

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

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

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

 организация и проведение подвижных игр и простейших соревнований во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдение правил взаимодействия с игроками; 

 выполнение упражнений по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки; 

 выполнение строевых команд; легкоатлетических упражнений; игровых действий и упражнений из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 



 нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

4 класс 

Личностные результаты: 

 формирование основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 формирование умений принимать и сохранять учебную задачу; 

 формирование умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия, вносить необходимые коррективы в 

действие 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 оценивание правильности выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

 адекватное восприятие предложения и оценки учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Познавательные: 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные: 

 развитие навыков взаимодействия, ориентации на партнёра; сотрудничества и кооперации (в командных видах спорта — 

формирование умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

 распределение функций и ролей в совместной деятельности; конструктивное разрешение конфликтов;  

 задавать вопросы; 

 развитие умений осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата. 

 

 



Предметные результаты: 

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

социального и психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

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

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

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

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

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Знания о физической культуре 

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 учётом 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 приёмы 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 приёмы; 

 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 объёма); 

 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 упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Материально-техническое обеспечение программы 

Пособия для учащихся: Лях В.И. «Физическая культура». 1-4кл. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 

Пособия для учителя: 

1. «Примерные программы по учебным предметам». Начальная школа. Стандарты второго поколения. «Просвещение». Часть 2. 2010г. 

Руководители проекта: Н.Ф. Никандров, М.В. Рыжаков, А.М. Кондаков. 

2. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11классов. В.И.Лях, А.А.Зданевич. М. «Просвещение». 2010г.                                                                                                                                     

3. Рабочая программа физического воспитания учащихся 1-4классов. В.И.Лях, М. «Просвещение». 2011г.    

4. Методическое преподавания физической культуры 1-4 классы. Л. Д. Глазырина Т. А. Лопатик. Физкультура. 



5. Система Лыжной подготовки. М.В.Видякин.  

6. Плавание. Б.Н.Никитский  

7. Инструкции по ОТ и ТБ по разделам программы. 

Перечень материально-технического обеспечения. 

 

1. Мячи волейбольные.                                  10. Палки гимнастические. 

2. Мячи баскетбольные малые.                     11. Конусы.  

3. Мячи для большого тенниса.                    12. Кегли.  

4. Секундомер.                                                 13. Маты гимнастические. 

5. Рулетка.                                                         14. Гимнастическая стенка. 

6. Набивные мячи (1,5кг).                               15. Канат для лазанья.           

7. Обручи гимнастические.                             16. Скамейки гимнастические. 

8. Флажки.                                                         17. Резинка.                                                

      9. Баскетбольные щиты.                                                               

                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Физическая культура», 1 класс 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)  
Вид 

контроля 
Дата Предметные 

результаты 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Личностные 

результаты 

1 четверть: учебных недель – 8; всего часов - 24 

Легкая атлетика– 12 часов 

1. Вводный урок. 

Ходьба и развитие 

координационных 

способностей. 

1 Ознак. Экскурсия в спортивный 

зал, на спортивную 

площадку. Правила 

поведения на уроках 

физкультуры, в 

спортивном зале. Х. 

обычная, на носках, на 

пятках, в полуприседе, с 

различным положением 

рук, под счёт учителя, 

коротким, средним и 

длинным шагом. 

Научиться: 

основам поведения 

в спортивном зале, 

на спортивном 

городке; 

разновидностям 

ходьбы. 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; 

Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

общеучебные – использовать 

общие приёмы решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать физическую 

культуру как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными 

играми. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью. 

Смыслообразова

ние – адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

умение избегать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

Текущий  

 2. Бег, развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей. 

1 Ознак. Обычный бег, с 

изменением направления 

движения по указанию 

учителя, коротким, 

Научиться: 

основам обычного 

бега, бегу с 

изменением 

Регулятивные: 

прогнозирование – 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

Смыслообразова

ние – 

самооценка на 

основе 

Текущий  



средним и длинным 

шагом; в чередовании с 

ходьбой до 150м; с 

преодолением 

препятствий (мячи, палки 

и т.п.) 

направления и  

длины шага, с 

преодолением 

препятствий. 

результата при решении 

задач. 
Познавательные: зноково-

символические – создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач;  
Логистические – 

устанавливать причинно-

следственные связи. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 

собственное мнение. 

критериев 

успешной 

деятельности. 

3-5 Бег и развитие 

выносливости. 
3 Ознак. Равномерный, медленный 

до 3-хмин. Кросс по 

слабопересечённой 

местности до1км. 

Научиться: 

правильной работе 

рук, ног, головы, 

туловища при 

длительном беге; 

распределять свои 

силы во время 

продолжительного 

бега. 

Регулятивные: 

прогнозирование – 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задач. 
Познавательные: зноково-

символические – создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач;  
Логистические – 

устанавливать причинно-

следственные связи. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 

собственное мнение. 

Смыслообразова

ние – 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

деятельности. 

Текущий  

6-8 Бег, развитие 

координационных и 

3 Ознак. Эстафеты «Смена сторон», 

«Вызов номеров», 
Научиться: 
демонстрировать 

Регулятивные: 

целеполагание – 

Самоопределени

е – осознание 
Текущий  



скоростных 

способностей. 
«Круговая эстафета» 

(расст. 5-15м). Бег с 

ускорением от10 до 15м. 

Соревнования (до 30-60м). 

эстафетный бег, 

бег с ускорением. 
преобразовыватьпознаватель

ную задачу в практическую. 
Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 
Коммуникативные: 

взаимодействие – строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

ответственности 

за общее дело. 

9-

10 
Прыжки, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных 

способностей. 

2 Ознак. На одной и двух ногах на 

месте, с поворотом на 90*; 

с продвижением вперёд на 

одной и на двух ногах; в 

длину с места, с высоты до 

30см; с разбега (место 

отталкивания не 

обозначено) с 

приземлением на обе ноги, 

с разбега и отталкивания 

одной ногой через плоские 

препятствия; 

Научиться:   
разновидностям 

прыжков на месте 

и с разбега, 

технически 

правильно 

отталкиваться и 

приземляться. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 
Познавательные: 

общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 
Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения. 

Самоопределени

е – начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Текущий  

  

11-

12 

Метания, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных 

способностей. 

2 Ознак. Метание малого мяча с 

места на дальность, из 

положения стоя грудью в 

направлении метания; на 

заданное расстояние в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (2Х2м) 

Научиться: 
Приёмам 

держания малого 

мяча, движения из-

за спины через 

плечо при замахе; 

метать в гориз. и 

Регулятивные: коррекция – 

вносить коррективы в 

выполнение правильных 

действий упражнений; 

сличать способ действия с 

заданным эталоном. 
Познавательные: 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательн

Текущий  



с расст. 3-4м. Бросок 

набивного мяча (0,5 кг) 

двумя руками от груди 

вперёд-вверх, из 

положения стоя ноги на 

ширине плеч, грудью в 

направлении метания; на 

дальность. 

верт. цель с расст. 

3-4м. 
Общеучебные – ставить и 

формулировать проблемы; 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 
Коммуникативные: 
Инициативное 

сотрудничество – 

обращаться за помощью;  
Взаимодействие – строить 

монологическое 

высказывание, вести устный 

диалог. 

 

ость, 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

Гимнастика с элементами акробатики – 12 часов 
13-14 Вводный урок 

.Строевые 

упражнения. 

2 Ознак.

Комб. 
Т/б при занятии 

гимнастикой. Основная 

стойка; построение в 

колонну; в шеренгу; в 

круг; размыкание на 

паднятые в стороны руки; 

повороты направо, налево; 

команды «Шагом марш!», 

«Класс стой!». 

Научиться: 
Выполнять 

действия по 

образцу, 

построение в 

колонну, шеренгу, 

круг, команды 

«Шагом марш!», 

«Класс стой!». 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 
Познавательные: 

общеучебные – использовать 

общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью. 

Смыслообразова

ние – адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 
Нравственно-

этическая 

ориентация – 

умение избегать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

Текущий  

15-16 ОРУ с предметами, 

развитие 

координационных, 

силовых 

2 Комб. ОРУ с большими и 

малыми мячами, 

гимнастической палкой, 

набивным мячом (1 кг),  

Научиться: 
Выполнять 

комплексы ОРУ  с 

больш. и малым 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

Смыслообразова

ние – мотивация, 

самооценка на 

основе 

Текущий  



способностей и 

гибкости. 
обручем, флажками. мячом, гимн. 

палкой, наб. 

мячом, обручем, 

флажками. 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 
Познавательные: 

общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью; определять 

общую цель и пути её 

достижения. 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности. 
Нравственно-

этическая 

ориентация – 

доброжелательн

ость, 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 
Самоопределени

е – 

самостоятельнос

ть и личная 

ответственность 

за свои 

поступки. 
17-

18-19 
Акробатические 

упражнения и 

развитие 

координационных 

способностей. 

3 Комб. Группировка; перекаты в 

группировке, лёжа на 

животе и из упора стоя на 

коленях. ОРУ без 

предметов. 

Научиться:  
Выполнять 

акробатические 

элементы – 

кувырки, стойки, 

перекаты, ОРУ без 

предметов. 

Регулятивные: 

осуществление учебных 

действий – использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 
Познавательные: 

общеучебные – применять 

правила самоконтроля. 
Коммуникативные: 
Управление коммуникацией – 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

Самоопределени

е – проявляют 

положительное 

отношение к 

школе, к 

занятиям 

физической 

культурой. 

Текущий  

20-

21-22 
Лазанье и 

перелезание. Развитие 

координационных и 

силовых 

3 Комб. Лазанье по 

гимнастической стенке и 

канату; по наклонной 

скамейке в упоре присев и 

Научиться: 
Выполнять захват 

каната руками и 

ногами, лазать по 

Регулятивные: 
Целеполагание – 

формулировать учебную 

задачу в сотрудничестве с 

Самоопределени

е – внутренняя 

позиция 

школьника на 

Текущий  



способностей. стоя на коленях; 

подтягивание лёжа на 

животе по горизонтальной 

скамейке; перелезание 

через гарку матов и 

гимнастическую скамейку. 

ОРУ без предметов. 

канату 3-4м; 

выполнять 

упражнения на 

гимн. скамейке на 

развитие 

координации 

движений. 

учителем. 
Познавательные: 

общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи. 
Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – проявлять 

активность во 

взаимодействии для решения 

задач. 

основе 

положительного 

отношения к 

уроку 

физической 

культуры. 

23-24 Равновесия. 2 Комб. Стойка на носках, на 

одной ноге (на полу и 

гимнастической 

скамейке); ходьба по 

гимнастической скамейке; 

перешагивание через 

мячи; повороты на 90*; 

ходьба по рейке гимн. 

скамейки. ОРУ с 

предметами. 

Научиться: 
Демонстрировать 

упражнения на 

гимн. скамейке в 

равновесии; ОРУ с 

предметами. 

Регулятивные:  
Прогнозирование – 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задач. 
Познавательные: 
Общеучебные – узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 
Коммуникативные: 
Взаимодействие – строить 

для партнёра понятные 

высказывания.  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

уважительное 

отношение к 

чужому мнению. 

Текущий  

2 четверть: учебных недель – 7; всего часов - 24 

Подвижные игры – 24 часа 
25 Вводный урок . 

Т/б при подвижных 

играх.  

1 Ознак. Правила поведения и 

безопасности; названия и 

правила игр, инвентарь, 

оборудование, 

организация. П/и по 

Научиться: 
Поведению во 

время подвижных 

игр, различать 

инвентарь и 

Регулятивные: 

планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её решения. 

Самоопределение 

– готовность 

следовать нормам 

здоровьесберегаю

щего поведения. 

Текущий  



выбору учащихся. оборудование. Познавательные: 

общеучебные – узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления в 

соответствии с содержанием 

учебного материала. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель и 

пути её достижения; 

договариваться  о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 
26-

27-

28-

29-

30-

31 

П/и на закрепление и 

совершенствование 

навыков бега. 

6 Комб. «К своим флажкам», «Два 

мороза», «Пятнашки», 

игры с бегом по выбору 

учащихся. Названия и 

правила игр, организация, 

правила поведения и 

безопасности.  

Научиться: 
Выполнять 

упражнение на 

внимание, 

игровые действия 

из подвижных игр 

разной 

функциональной 

направленности. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – различать 

способ и результат действия; 

прогнозирование – 

предвосхищать результаты. 
Познавательные: 

общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

самостоятельно создавать 

ход деятельности при 

решении проблем. 
Коммуникативные: 

взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение, слушать 

собеседника; управление 

коммуникацией – разрешать 

конфликты на основе учёта 

интересов и позиции всех 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 

Текущий  



участников. 

32-

33-

34-

34-

36 

П/и на закрепление и 

совершенствование 

навыков в прыжках. 

5 Комб. «Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде», «Лисы 

и куры», игры с прыжками 

по выбору учащихся. 

Научиться: 
Выполнять 

прыжковые 

упражнения; 

технически 

правильно 

отталкиваться и 

приземляться. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 
Познавательные: 

общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 
Коммуникативные: 
Инициативное 

сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения. 

Самоопределение 

– начальные 

навыки адаптации 

в динамично 

изменяющемся 

мире. 

Текущий  

37-

38-

39-

40 

41 

П/и на закрепление и 

совершенствование 

метаний на дальность 

и точность. 

5 Комб. «Кто дальше бросит», 

«Точный расчёт», «Метко в 

цель», игры по выбору 

учащихся. Названия и 

правила, инвентарь, 

оборудование. 

Научиться: 
Держать, 

выполнять замах, 

метать малый мяч 

на дальность и 

точность 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать учебные 

задачи вместе с учителем; 

коррекция – вносить 

изменения в план действия. 
Познавательные: 

общеучебные – определять, 

где применяются действия с 

мячом; ставить, 

формулировать и решать 

проблемы.  
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы; управление 

коммуникацией – 

координировать и принимать 

Смыслообразован

ие – мотивация 

учебной 

деятельности 

(учебно-

познавательная). 

Текущий  



различные позиции во 

взаимодействии  
42-

43-

44-

45 

46 

Овладение умениями 

в ловле, бросках, 

передачах и ведении 

мяча. 

5 Комб. Ловля, передача, броски и 

ведение мяча 

индивидуально, в парах, 

стоя на месте и в шаге. 

Научиться: 
Принимать 

исходное 

положение при 

ловле мяча; 

бросать мяч, 

выполнять 

передачу 

партнёру; ведению 

мяча. 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать учебные 

задачи вместе с учителем; 

коррекция – вносить 

изменения в план действия. 
Познавательные: 

общеучебные – определять, 

где применяются действия с 

мячом; ставить, 

формулировать и решать 

проблемы.  
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы; управление 

коммуникацией – 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

Смыслообразован

ие – мотивация 

учебной 

деятельности 

(учебно-

познавательная). 

Текущий  

47 

48 

 

 

Закрепление и 

совершенствование 

держания, ловли, 

передачи, броска и 

ведения мяча. 

2 Комб. «Играй, играй, мяч не 

теряй», «Мяч водящему», 

«У кого меньше мячей», 

«Школа мяча», «Мяч в 

корзину», «Попади в 

обруч». 

Научиться: 
Принимать 

исходное 

положение при 

ловле мяча; 

бросать мяч, 

выполнять 

передачу 

партнёру; ведению 

мяча. 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать учебные 

задачи вместе с учителем; 

коррекция – вносить 

изменения в план действия. 
Познавательные: 

общеучебные – определять, 

где применяются действия с 

мячом; ставить, 

формулировать и решать 

проблемы.  
Коммуникативные: 

планирование учебного 

Смыслообразован

ие – мотивация 

учебной 

деятельности 

(учебно-

познавательная). 

Текущий  



сотрудничества – задавать 

вопросы; управление 

коммуникацией – 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

3 четверть: учебных недель – 9; всего часов - 27 

Гимнастика с элементами акробатики – 9 часов 

49 Строевые 

упражнения. 
1 Повтор. Т/б при занятии 

гимнастикой. Основная 

стойка; построение в 

колонну; в шеренгу; в круг; 

размыкание на паднятые в 

стороны руки; повороты 

направо, налево; команды 

«Шагом марш!», «Класс 

стой!». 

Научиться: 
Выполнять 

комплексы ОРУ  с 

больш. и малым 

мячом, гимн. 

палкой, наб. 

мячом, обручем, 

флажками. 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 
Познавательные: 

общеучебные – 

использовать общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью. 

Смыслообразова

ние – адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 
Нравственно-

этическая 

ориентация – 

умение избегать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

Текущий  

50-

51 
ОРУ с предметами, 

развитие 

координационных, 

силовых способностей 

и гибкости. 

2 Комб. ОРУ с большими и малыми 

мячами, гимнастической 

палкой, набивным мячом (1 

кг),  обручем, флажками. 

Научиться:  
Выполнять 

акробатические 

элементы – 

кувырки, стойки, 

перекаты, ОРУ без 

предметов. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 
Познавательные: 

общеучебные – выбирать 

Смыслообразова

ние – мотивация, 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности. 
Нравственно-

Текущий  



наиболее эффективные 

способы решения задач. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью; определять 

общую цель и пути её 

достижения. 

этическая 

ориентация – 

доброжелательн

ость, 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 
Самоопределени

е – 

самостоятельнос

ть и личная 

ответственность 

за свои 

поступки. 
52-

53 
Акробатические 

упражнения и 

развитие 

координационных 

способностей. 

2 Комб. Группировка; перекаты в 

группировке, лёжа на 

животе и из упора стоя на 

коленях. ОРУ без 

предметов. 

Научиться: 
Выполнять захват 

каната руками и 

ногами, лазать по 

канату 3-4м; 

выполнять 

упражнения на 

гимн. скамейке на 

развитие 

координации 

движений. 

Регулятивные: 

осуществление учебных 

действий – использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 
Познавательные: 

общеучебные – применять 

правила самоконтроля. 
Коммуникативные: 
Управление коммуникацией 

– координировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодействии. 

Самоопределени

е – проявляют 

положительное 

отношение к 

школе, к 

занятиям 

физической 

культурой. 

Текущий  

54-

55 
Лазанье и 

перелезание. Развитие 

координационных и 

силовых 

способностей. 

2 Комб. Лазанье по гимнастической 

стенке и канату; по 

наклонной скамейке в 

упоре присев и стоя на 

коленях; подтягивание 

лёжа на животе по 

горизонтальной скамейке; 

перелезание через гарку 

матов и гимнастическую 

Научиться: 
Демонстрировать 

упражнения на 

гимн. скамейке в 

равновесии; ОРУ с 

предметами. 

Регулятивные: 
Целеполагание – 

формулировать учебную 

задачу в сотрудничестве с 

учителем. 
Познавательные: 

общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Самоопределени

е – внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

уроку 

физической 

  



скамейку. ОРУ без 

предметов. 
Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения задач. 

культуры. 

56-

57 
Равновесия. 2 Комб. Стойка на носках, на одной 

ноге (на полу и 

гимнастической скамейке); 

ходьба по гимнастической 

скамейке; перешагивание 

через мячи; повороты на 

90*; ходьба по рейке гимн. 

скамейки. ОРУ с 

предметами. 

Научиться: 
Демонстрировать 

упражнения на 

гимн. скамейке в 

равновесии; ОРУ с 

предметами. 

Регулятивные:  
Прогнозирование – 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задач. 
Познавательные: 
Общеучебные – узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебных 

предметов. 
Коммуникативные: 
Взаимодействие – строить 

для партнёра понятные 

высказывания.  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

уважительное 

отношение к 

чужому мнению. 

Текущий  

Лыжная подготовка – 18 часов 

58 Вводный урок в л/п.  1 Ознак. Основные требования к 

одежде и обуви во время 

занятий, значение занятий 

лыжами для укрепления 

здоровья и закаливания. 

Научиться: 
Готовиться к 

уроку л/п, 

соблюдать 

правила 

безопасности. 

Регулятивные: 

планирование – составлять 

план и последовательность 

действий.  
Познавательные: 

информационные – искать и 

выделять необходимую 

информацию из различных 

источников. 
Коммуникативные: 

Самоопределени

е – готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию. 

Текущий  



управление коммуникацией 

– адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 
59-

60-

61-

62-

63- 

Освоение техники 

лыжных ходов. 
5 Ознак. Переноска и надевание 

лыж. Ступающий и 

скользящий шаг без палок 

и с палками. 

Научиться: 
Строиться в 

шеренгу и 

колонну с 

лыжами, 

передвигаться к 

месту занятий; 

ступающему и 

скользящему шагу 

на лыжах. 

Регулятивные: 

прогнозирование – 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задачи. 
Познавательные: 

информационные – 

получать и обрабатывать 

информацию; общеучебные 

– ставить и формулировать 

проблемы. 
Коммуникативне: 

взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтных 

ситуаций и 

находить 

выходы. 

Текущий  

64-

65-

66-

67 

Повороты на лыжах. 4 Комб. Повороты переступанием. 

Передвижение на лыжах до 

1км. 

Научиться: 
Выполнять 

повороты на 

лыжах 

переступанием 

вправо или влево; 

ориентироваться в 

понятии 

«физическая 

подготовка»; 

характеризовать 

основные 

физические 

качества. 

Регулятивные: коррекция – 

адекватно воспринимать 

предложения учителей, 

родителей и других людей 

по исправлению ошибок. 
Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 
Коммуникативные: 

Смыслообразова

ние – 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

деятельности и 

достижения 

хорошего 

результата. 

Текущий  



инициативное 

сотрудничество – 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 
68-

69-

70-

71 

Освоение техники 

лыжных ходов. 
4 Комб. Передвижение на лыжах до 

1 км. 
Научиться: 
Передвигаться до 

1км. 

Регулятивные: 
Коррекция – адекватно 

воспринимать предложения 

учителей и товарищей, 

родителей и других людей 

по исправлению 
Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 
Коммуникативные: 

взаимодействие – слушать 

собеседника, задавать 

вопросы, строить 

монологическое 

высказывание 

Смыслообразова

ние – 

адаптированная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Текущий  

72-

73-

74-

75 

Подъёмы и спуски 

под уклон. 
4 Ознак. Подъёмы без лыж. Спуски 

с небольших склонов. 
Научиться: 
Выполнять спуск 

в средней стойке 

под уклон не 

падая на снег; 

подниматься 

ступающим шагом 

наискось и без 

лыж. 

Регулятивные: 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 
Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

Самоопределени

е – внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

Текущий  



познавательную цель. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

4 четверть: учебных недель – 8; всего часов – 24 

Плавание – 12 часов 

76 Освоение правил, 

требований к 

занятиям с водой 

1 Ознак. Вводный инструктаж; 

правила Т/Б на занятиях 

плаванием. 

Научиться: 
Готовиться к 

занятиям 

плаванием; 

соблюдать 

правила Т/Б 

Регулятивные: планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации;     

Познавательные: 

информационные – искать и 

выделять необходимую 

информацию из различных 

источников. 
Коммуникативные: 

управление коммуникацией – 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности.  

Самоопредел

ение – 

готовность и 

способность 

обучающихся 

к 

саморазвити

ю. 

Текущий  

77 Обучение плаванию 

способом кроль на 

груди. 

1 Комб. Показ способа плавания 

кроль на груди. Дыхание в 

плавании. 

Научиться: 
Отличать плавание 

кролем на груди от 

других способов. 

Регулятивные: 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

целеполагание – 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 
Познавательные: 

общеучебные – самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Нравственно

-этическая 

ориентация – 

навыки 

сотрудничест

ва в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтных 

ситуаций и 

находить 

Текущий  



Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

выходы. 

78 Техника работы ног. 1 Комб. Техника работы ног кролем 

на груди, сидя на бортике и 

в воде у бортика. Плавание 

с доской при помощи ног 

кролем на груди. 

Научиться: 
двигательному 

действию ногами 

сидя на бортике и 

при плавании с 

доской. 

Регулятивные: 

прогнозирование – предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задачи. 
Познавательные: 

информационные – получать и 

обрабатывать информацию; 

общеучебные – ставить и 

формулировать проблемы. 
Коммуникативне: 

взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Смыслообраз

ование – 

адаптированн

ая мотивация 

учебной 

деятельности. 

Текущий  



79 Согласование работы 

ног с дыханием. 
1 Комб. Согласование работы ног 

кролем на груди с 

дыханием. 

Научиться: 
Производить 

согласованную 

работу ног с 

дыханием. 

 

 

Регулятивные: 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

целеполагание – 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 
Познавательные: 

общеучебные – самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

Самоопредел

ение – 

внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительн

ого 

отношения к 

уроку 

физической 

культуры. 

Текущий  

80 Совершенствование 

работы ног в 

согласовании с 

дыханием. 

1 Комб. Совершенствование работы 

ног кролем на груди в 

сочетании с дыханием. 

Научиться: 
Производить 

согласованную 

работу ног с 

дыханием. 

 

 

Регулятивные: 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

целеполагание – 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 
Познавательные: 

общеучебные – самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

Самоопредел

ение – 

внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительн

ого 

отношения к 

уроку 

физической 

культуры. 

Текущий  



81 Техника работы рук. 1 Комб. Работа рук способом кроль 

на груди. 
Научиться: 
Работать руками 

при плавании 

кроль на груди. 

Регулятивные: 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

целеполагание – 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 
Познавательные: 

общеучебные – самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

Самоопредел

ение – 

внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительн

ого 

отношения к 

уроку 

физической 

культуры. 

Текущий  

82-

83 
Согласование работы 

рук и ног. 
2 Комб. Согласование работы рук и 

ног кролем на груди. 
Научиться: 
Согласовывать 

работу ног и рук 

при плавании 

кролем на груди. 

Регулятивные: 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

целеполагание – 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 
Познавательные: 

общеучебные – самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

Самоопредел

ение – 

внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительн

ого 

отношения к 

уроку 

физической 

культуры. 

Текущий  



84-

85 
Согласование работы 

рук, ног с дыханием. 
2 Комб. Согласование работы рук и 

ног кролем на груди с 

дыханием. 

Научиться: 
Согласованным 

действиям при 

работе ног, рук и 

дыхания. 

Регулятивные: 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

целеполагание – 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 
Познавательные: 

общеучебные – самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

Самоопредел

ение – 

внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительн

ого 

отношения к 

уроку 

физической 

культуры. 

Текущий  

86 Плавание способом в 

целом. 
1 Комб. Плавание кролем на груди 

способом в целом. 

Контрольное плавание. 

Научиться: 
Проплывать 25м. 

Регулятивные: 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

целеполагание – 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 
Познавательные: 

общеучебные – самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

Самоопредел

ение – 

внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе 

Текущий  



87 Эстафетное плавание. 1 Комб. Эстафетное плавание. Игры 

на воде. 
Научиться: 
Эстафетному 

плаванию. 

Регулятивные: 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

целеполагание – 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 
Познавательные: 

общеучебные – самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

Самоопредел

ение – 

внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительн

ого 

отношения к 

уроку 

физической 

культуры. 

Текущий  

Легкоатлетические упражнения – 12 часов 

88 Вводный урок. 

Ходьба и развитие 

координационных 

способностей. 

1 Ознак. Экскурсия в спортивный 

зал, на спортивный 

городок. Правила 

поведения на уроках 

физкультуры, в спортивном 

зале. Х. обычная, на носках, 

на пятках, в полуприседе, с 

различным положением 

рук, под счёт учителя, 

коротким, средним и 

длинным шагом. 

Научиться: 

основам 

поведения в 

спортивном зале, 

на спортивном 

городке; 

разновидностям 

ходьбы. 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 
Познавательные: общеучебные 

– использовать общие приёмы 

решения поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать физическую 

культуру как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными 

играми. 
Коммуникативные: 

Смыслообраз

ование – 

адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 
Нравственно-

этическая 

ориентация – 

умение 

избегать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

Текущий  



инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 
89-

90-

91 

Бег и развитие 

скоростных и 

координационных 

способностях, 

3 Камб. Обычный бег, с 

изменением направления 

движения по указанию 

учителя, коротким, 

средним и длинным шагом; 

в чередовании с ходьбой до 

150м; с преодолением 

препятствий (мячи, палки и 

т.п.) 

Научиться: 

основам 

обычного бега, 

бегу с 

изменением 

направления и  

длины шага, с 

преодолением 

препятствий. 

Регулятивные: 

прогнозирование – предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задач. 
Познавательные: зноково-

символические – создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач;  
Логистические – устанавливать 

причинно-следственные связи. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 

собственное мнение. 

Смыслообраз

ование – 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

деятельности. 

Текущий  

92-

93 
Бег и развитие 

выносливости. 
2 Камб. Равномерный, медленный 

до 3-хмин. Кросс по 

слабопересечённой 

местности до1км. 

Научиться: 

правильной 

работе рук, ног, 

головы, 

туловища при 

длительном беге; 

распределять 

свои силы во 

время 

продолжительног

о бега. 

Регулятивные: 

прогнозирование – предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задач. 
Познавательные: зноково-

символические – создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач;  
Логистические – устанавливать 

причинно-следственные связи. 
Коммуникативные: 

Смыслообраз

ование – 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

деятельности. 

Текущий  



планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 

собственное мнение. 
94-

95 
Бег, развитие 

координационных и 

скоростных 

способностей. 

2 Камб. Эстафеты «Смена сторон», 

«Вызов номеров», 

«Круговая эстафета» (расст. 

5-15м). Бег с ускорением 

от10 до 15м. Соревнования 

(до 60м). 

Научиться: 
демонстрировать 

эстафетный бег, 

бег с ускорением. 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовыватьпознавательную 

задачу в практическую. 
Познавательные: общеучебные 

– самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 
Коммуникативные: 

взаимодействие – строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

Самоопределе

ние – 

осознание 

ответственнос

ти за общее 

дело. 

Текущий  

96-

97 
Прыжки, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных 

способностей. 

2 Камб. На одной и двух ногах на 

месте, с поворотом на 90*; 

с продвижением вперёд на 

одной и на двух ногах; в 

длину с места, с высоты до 

30см; с разбега (место 

отталкивания не 

обозначено) с 

приземлением на обе ноги, 

с разбега и отталкивания 

одной ногой через плоские 

препятствия; 

Научиться:   
разновидностям 

прыжков на 

месте и с разбега, 

технически 

правильно 

отталкиваться и 

приземляться. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 
Познавательные: общеучебные 

– ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 
Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения. 

Самоопределе

ние – 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемс

я мире. 

Текущий  

  99 Метания, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных 

способностей. 

2 Камб. Метание малого мяча с 

места на дальность, из 

положения стоя грудью в 

направлении метания; на 

заданное расстояние в 

Научиться: 
Приёмам 

держания малого 

мяча, движения 

из-за спины через 

Регулятивные: коррекция – 

вносить коррективы в 

выполнение правильных 

действий упражнений; сличать 

способ действия с заданным 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

этические 

чувства, 

Текущий  



горизонтальную и 

вертикальную цель (2Х2м) 

с расст. 3-4м. Бросок 

набивного мяча (0,5 кг) 

двумя руками от груди 

вперёд-вверх, из положения 

стоя ноги на ширине плеч, 

грудью в направлении 

метания; на дальность. 

плечо при 

замахе; метать в 

гориз. и верт. 

цель с расст. 3-

4м. 

эталоном. 
Познавательные: 
Общеучебные – ставить и 

формулировать проблемы; 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач. 
Коммуникативные: 
Инициативное сотрудничество 

– обращаться за помощью;  
Взаимодействие – строить 

монологическое высказывание, 

вести устный диалог. 

прежде всего 

доброжелател

ьность, 

эмоционально

-нравственная 

отзывчивость. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Физическая культура», 2 класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 
Вид 

контроля 
Дата Предметные 

результаты 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Личностные 

результаты 

1 четверть: учебных недель – 8; всего часов - 16 

Легкая атлетика– 12 часов 

1.-2 Вводный урок. 

Ходьба и развитие 

координационных 

способностей. 

2 Ознак. Экскурсия в спортивный 

зал, на спортивную 

площадку. Правила 

поведения на уроках 

физкультуры, в 

спортивном зале. Х. 

обычная, на носках, на 

пятках, в полуприседе, с 

различным положением 

рук, под счёт учителя, 

коротким, средним и 

длинным шагом. 

Научиться: 

основам поведения 

в спортивном зале, 

на спортивном 

городке; 

разновидностям 

ходьбы. 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 
Познавательные: 

общеучебные – использовать 

общие приёмы решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать физическую 

культуру как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными 

играми. 
Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью. 

Смыслообразован

ие – адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

умение избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

Текущий  

 3-4 Бег, развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей. 

2 Комб. Обычный бег, с 

изменением направления 

движения по указанию 

учителя, коротким, 

Научиться: 

основам обычного 

бега, бегу с 

изменением 

Регулятивные: 

прогнозирование – 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

Смыслообразова

ние – 

самооценка на 

основе 

Текущий  



средним и длинным 

шагом; в чередовании с 

ходьбой до 150м; с 

преодолением 

препятствий (мячи, палки 

и т.п.) 

направления и  

длины шага, с 

преодолением 

препятствий. 

результата при решении 

задач. 
Познавательные: зноково-

символические – создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач;  
Логистические – 

устанавливать причинно-

следственные связи. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 

собственное мнение. 

критериев 

успешной 

деятельности. 

5-6 Бег и развитие 

выносливости. 
2 Комб. Равномерный, медленный 

до 3-хмин. Кросс по 

слабопересечённой 

местности до1км. 

Научиться: 

правильной работе 

рук, ног, головы, 

туловища при 

длительном беге; 

распределять свои 

силы во время 

продолжительного 

бега. 

Регулятивные: 

прогнозирование – 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задач. 
Познавательные: зноково-

символические – создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач;  
Логистические – 

устанавливать причинно-

следственные связи. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 

собственное мнение 

Смыслообразова

ние – 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

деятельности. 

Текущий  

7-8 Бег, развитие 

координационных и 

2 Комб. Эстафеты «Смена сторон», 

«Вызов номеров», 
Научиться: 
демонстрировать 

Регулятивные: 

целеполагание – 

Самоопределение 

– осознание 

ответственности 

Текущий  



скоростных 

способностей. 
«Круговая эстафета» 

(расст. 5-15м). Бег с 

ускорением от10 до 15м. 

Соревнования (до 30-60м). 

эстафетный бег, 

бег с ускорением. 
преобразовыватьпознаватель

ную задачу в практическую. 
Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 
Коммуникативные: 

взаимодействие – строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

за общее дело. 

9-

10 
Прыжки, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных 

способностей. 

2 Комб. На одной и двух ногах на 

месте, с поворотом на 90*; 

с продвижением вперёд на 

одной и на двух ногах; в 

длину с места, с высоты до 

30см; с разбега (место 

отталкивания не 

обозначено) с 

приземлением на обе ноги, 

с разбега и отталкивания 

одной ногой через плоские 

препятствия; 

Научиться:   
разновидностям 

прыжков на месте 

и с разбега, 

технически 

правильно 

отталкиваться и 

приземляться. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 
Познавательные: 

общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 
Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения. 

Самоопределение 

– начальные 

навыки адаптации 

в динамично 

изменяющемся 

мире. 

Текущий  

  

11-

12 

Метания, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных 

способностей. 

2 Комб. Метание малого мяча с 

места на дальность, из 

положения стоя грудью в 

направлении метания; на 

заданное расстояние в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (2Х2м) 

Научиться: 
Приёмам 

держания малого 

мяча, движения из-

за спины через 

плечо при замахе; 

метать в гориз. и 

Регулятивные: коррекция – 

вносить коррективы в 

выполнение правильных 

действий упражнений; 

сличать способ действия с 

заданным эталоном. 
Познавательные: 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательнос

ть, эмоционально-

нравственная 

Текущий  



с расст. 3-4м. Бросок 

набивного мяча (0,5 кг) 

двумя руками от груди 

вперёд-вверх, из 

положения стоя ноги на 

ширине плеч, грудью в 

направлении метания; на 

дальность. 

верт. цель с расст. 

3-4м. 
Общеучебные – ставить и 

формулировать проблемы; 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 
Коммуникативные: 
Инициативное 

сотрудничество – 

обращаться за помощью;  
Взаимодействие – строить 

монологическое 

высказывание, вести устный 

диалог. 

 

отзывчивость. 

Гимнастика с элементами акробатики – 4 часа 
13 Вводный 

урок.Строевые 

упражнения. 

1 Озна. Т/б при занятии 

гимнастикой. Основная 

стойка; построение в 

колонну; в шеренгу; в 

круг; размыкание на 

паднятые в стороны руки; 

повороты направо, налево; 

команды «Шагом марш!», 

«Класс стой!». 

Научиться: 
Выполнять 

действия по 

образцу, 

построение в 

колонну, шеренгу, 

круг, команды 

«Шагом марш!», 

«Класс стой!». 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 
Познавательные: 

общеучебные – использовать 

общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью. 

Смыслообразова

ние – адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 
Нравственно-

этическая 

ориентация – 

умение избегать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

Текущий  

14 ОРУ с предметами, 

развитие 

координационных, 

силовых 

1 Комб. ОРУ с большими и 

малыми мячами, 

гимнастической палкой, 

набивным мячом (1 кг),  

Научиться: 
Выполнять 

комплексы ОРУ  с 

больш. и малым 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

Смыслообразова

ние – мотивация, 

самооценка на 

основе 

Текущий  



способностей и 

гибкости. 
обручем, флажками. мячом, гимн. 

палкой, наб. 

мячом, обручем, 

флажками. 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 
Познавательные: 

общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью; определять 

общую цель и пути её 

достижения. 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности. 
Нравственно-

этическая 

ориентация – 

доброжелательн

ость, 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 
Самоопределени

е – 

самостоятельнос

ть и личная 

ответственность 

за свои 

поступки. 
15 Акробатические 

упражнения и 

развитие 

координационных 

способностей. 

1 Комб. Группировка; перекаты в 

группировке, лёжа на 

животе и из упора стоя на 

коленях. ОРУ без 

предметов. 

Научиться:  
Выполнять 

акробатические 

элементы – 

кувырки, стойки, 

перекаты, ОРУ без 

предметов. 

Регулятивные: 

осуществление учебных 

действий – использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 
Познавательные: 

общеучебные – применять 

правила самоконтроля. 
Коммуникативные: 
Управление коммуникацией – 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

Самоопределени

е – проявляют 

положительное 

отношение к 

школе, к 

занятиям 

физической 

культурой. 

Текущий  

16 Лазанье и 

перелезание. Развитие 

координационных и 

силовых 

1 Комб. Лазанье по 

гимнастической стенке и 

канату; по наклонной 

скамейке в упоре присев и 

Научиться: 
Выполнять захват 

каната руками и 

ногами, лазать по 

Регулятивные: 
Целеполагание – 

формулировать учебную 

задачу в сотрудничестве с 

Самоопределени

е – внутренняя 

позиция 

школьника на 

Текущий  



способностей. стоя на коленях; 

подтягивание лёжа на 

животе по горизонтальной 

скамейке; перелезание 

через гарку матов и 

гимнастическую скамейку. 

ОРУ без предметов. 

канату 3-4м; 

выполнять 

упражнения на 

гимн. скамейке на 

развитие 

координации 

движений. 

учителем. 
Познавательные: 

общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи. 
Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – проявлять 

активность во 

взаимодействии для решения 

задач. 

основе 

положительного 

отношения к 

уроку 

физической 

культуры. 

                         2 четверть: учебных недель – 8; всего часов - 16 

 Гимнастика с элементами акробатики – 6 часов 

17 Строевые 

упражнения. 
1 Ознок Т/б при занятии 

гимнастикой. Основная 

стойка; построение в 

колонну; в шеренгу; в 

круг; размыкание на 

паднятые в стороны руки; 

повороты направо, 

налево; команды «Шагом 

марш!», «Класс стой!». 

Научиться: 
Выполнять 

комплексы ОРУ  с 

больш. и малым 

мячом, гимн. 

палкой, наб. мячом, 

обручем, 

флажками. 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную задачу. 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 
Познавательные: 

общеучебные – использовать 

общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью. 

Смыслообразова

ние – адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

умение избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

Текущий  

18 ОРУ с предметами, 

развитие 

координационных, 

силовых 

способностей и 

гибкости. 

1 Комб. ОРУ с большими и 

малыми мячами, 

гимнастической палкой, 

набивным мячом (1 кг),  

обручем, флажками. 

Научиться:  
Выполнять 

акробатические 

элементы – 

кувырки, стойки, 

перекаты, ОРУ без 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

Смыслообразова

ние – мотивация, 

самооценка на 

основе критериев 

успешной 

учебной 

Текущий  



предметов. отличий от эталона. 
Познавательные: 

общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью; определять 

общую цель и пути её 

достижения. 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

доброжелательно

сть, 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

Самоопределение 

– 

самостоятельнос

ть и личная 

ответственность 

за свои поступки. 

19 Акробатические 

упражнения и 

развитие 

координационных 

способностей. 

1 Комб. Группировка; перекаты в 

группировке, лёжа на 

животе и из упора стоя на 

коленях. ОРУ без 

предметов. 

Научиться: 
Выполнять захват 

каната руками и 

ногами, лазать по 

канату 3-4м; 

выполнять 

упражнения на 

гимн. скамейке на 

развитие 

координации 

движений. 

Регулятивные: 

осуществление учебных 

действий – использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 
Познавательные: 

общеучебные – применять 

правила самоконтроля. 
Коммуникативные: 
Управление коммуникацией – 

координировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодействии. 

Самоопределение 

– проявляют 

положительное 

отношение к 

школе, к 

занятиям 

физической 

культурой. 

Текущий  

20 Лазанье и 

перелезание. 

Развитие 

координационных и 

силовых 

способностей. 

1 Комб. Лазанье по 

гимнастической стенке и 

канату; по наклонной 

скамейке в упоре присев 

и стоя на коленях; 

подтягивание лёжа на 

животе по 

горизонтальной скамейке; 

Научиться: 
Демонстрировать 

упражнения на 

гимн. скамейке в 

равновесии; ОРУ с 

предметами. 

Регулятивные: 
Целеполагание – 

формулировать учебную 

задачу в сотрудничестве с 

учителем. 
Познавательные: 

общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

Самоопределение 

– внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

уроку 

Текущий  



перелезание через гарку 

матов и гимнастическую 

скамейку. ОРУ без 

предметов. 

способы решения задачи. 
Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – проявлять 

активность во 

взаимодействии для решения 

задач. 

физической 

культуры. 

21 

22 

Равновесия. 2 Комб. Стойка на носках, на 

одной ноге (на полу и 

гимнастической 

скамейке); ходьба по 

гимнастической 

скамейке; перешагивание 

через мячи; повороты на 

90*; ходьба по рейке 

гимн. скамейки. ОРУ с 

предметами. 

Научиться: 
Демонстрировать 

упражнения на 

гимн. скамейке в 

равновесии; ОРУ с 

предметами. 

Регулятивные:  
Прогнозирование – 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задач. 
Познавательные: 
Общеучебные – узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 
Коммуникативные: 
Взаимодействие – строить 

для партнёра понятные 

высказывания.  

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

уважительное 

отношение к 

чужому мнению. 

Текущий  

 
Лыжная подготовка –10 часов 

23 Вводный урок в л/п.  1 Ознак. Основные требования к 

одежде и обуви во время 

занятий, значение занятий 

лыжами для укрепления 

здоровья и закаливания. 

Научиться: 
Готовиться к 

уроку л/п, 

соблюдать 

правила 

безопасности. 

Регулятивные: 

планирование – составлять 

план и последовательность 

действий.  
Познавательные: 

информационные – искать и 

выделять необходимую 

информацию из различных 

источников. 

Самоопределе

ние – 

готовность и 

способность 

обучающихся 

к 

саморазвитию

. 

Текущий  



Коммуникативные: 

управление коммуникацией – 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 
24 

25 

26 

Освоение техники 

лыжных ходов. 
3 Ознак. Переноска и надевание 

лыж. Ступающий и 

скользящий шаг без палок 

и с палками. 

Научиться: 
Строиться в 

шеренгу и 

колонну с 

лыжами, 

передвигаться к 

месту занятий; 

ступающему и 

скользящему шагу 

на лыжах. 

Регулятивные: 

прогнозирование – 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задачи. 
Познавательные: 

информационные – получать 

и обрабатывать 

информацию; общеучебные – 

ставить и формулировать 

проблемы. 
Коммуникативне: 

взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

навыки 

сотрудничеств

а в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтных 

ситуаций и 

находить 

выходы. 

Текущий  

27 

28 
Повороты на лыжах. 2 Комб. Повороты переступанием. 

Передвижение на лыжах до 

1км. 

Научиться: 
Выполнять 

повороты на 

лыжах 

переступанием 

вправо или влево; 

ориентироваться в 

понятии 

«физическая 

подготовка»; 

характеризовать 

основные 

физические 

качества. 

Регулятивные: коррекция – 

адекватно воспринимать 

предложения учителей, 

родителей и других людей по 

исправлению ошибок. 
Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

Смыслообразо

вание – 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

деятельности 

и достижения 

хорошего 

результата. 

Текущий  



Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 
29 

30 
Освоение техники 

лыжных ходов. 
2 Комб. Передвижение на лыжах до 

1 км. 
Научиться: 
Передвигаться до 

1км. 

Регулятивные: 
Коррекция – адекватно 

воспринимать предложения 

учителей и товарищей, 

родителей и других людей по 

исправлению 
Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 
Коммуникативные: 

взаимодействие – слушать 

собеседника, задавать 

вопросы, строить 

монологическое 

высказывание 

Смыслообразо

вание – 

адаптированн

ая мотивация 

учебной 

деятельности. 

Текущий  

31 

32 

Подъёмы и спуски 

под уклон. 
2 Ознак. Подъёмы без лыж. Спуски 

с небольших склонов. 
Научиться: 
Выполнять спуск в 

средней стойке 

под уклон не 

падая на снег; 

подниматься 

ступающим шагом 

наискось и без 

лыж. 

Регулятивные: 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 
Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

Самоопределе

ние – 

внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно

го отношения 

к школе. 

Текущий  



формулировать 

познавательную цель. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

3 четверть: учебных недель – 10; всего часов - 20 

Лыжная подготовка – 8 часов 

33 Вводный урок в л/п.  1 Ознак. Основные требования к 

одежде и обуви во время 

занятий, значение занятий 

лыжами для укрепления 

здоровья и закаливания. 

Научиться: 
Готовиться к 

уроку л/п, 

соблюдать 

правила 

безопасности. 

Регулятивные: 

планирование – составлять 

план и последовательность 

действий.  
Познавательные: 

информационные – искать и 

выделять необходимую 

информацию из различных 

источников. 
Коммуникативные: 

управление коммуникацией – 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Самоопределе

ние – 

готовность и 

способность 

обучающихся 

к 

саморазвитию

. 

Текущий  

34 

35 

Освоение техники 

лыжных ходов. 
2 Ознак. Переноска и надевание 

лыж. Ступающий и 

скользящий шаг без палок 

и с палками. 

Научиться: 
Строиться в 

шеренгу и 

колонну с 

лыжами, 

передвигаться к 

месту занятий; 

ступающему и 

скользящему шагу 

на лыжах. 

Регулятивные: 

прогнозирование – 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задачи. 
Познавательные: 

информационные – получать 

и обрабатывать 

информацию; общеучебные – 

ставить и формулировать 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

навыки 

сотрудничеств

а в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтных 

ситуаций и 

Текущий  



проблемы. 
Коммуникативне: 

взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

находить 

выходы. 

36 

37 

 

 

Повороты на лыжах. 2 Комб. Повороты переступанием. 

Передвижение на лыжах до 

1км. 

Научиться: 
Выполнять 

повороты на 

лыжах 

переступанием 

вправо или влево; 

ориентироваться в 

понятии 

«физическая 

подготовка»; 

характеризовать 

основные 

физические 

качества. 

Регулятивные: коррекция – 

адекватно воспринимать 

предложения учителей, 

родителей и других людей по 

исправлению ошибок. 
Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 
Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Смыслообразо

вание – 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

деятельности 

и достижения 

хорошего 

результата. 

Текущий  

38 

39 
Освоение техники 

лыжных ходов. 
2 Комб. Передвижение на лыжах до 

1 км. 
Научиться: 
Передвигаться до 

1км. 

Регулятивные: 
Коррекция – адекватно 

воспринимать предложения 

учителей и товарищей, 

родителей и других людей по 

исправлению 
Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

Смыслообразо

вание – 

адаптированн

ая мотивация 

учебной 

деятельности. 

Текущий  



характера. 
Коммуникативные: 

взаимодействие – слушать 

собеседника, задавать 

вопросы, строить 

монологическое 

высказывание 
40 Подъёмы и спуски 

под уклон. 
1 Ознак. Подъёмы без лыж. Спуски 

с небольших склонов. 
Научиться: 
Выполнять спуск в 

средней стойке 

под уклон не 

падая на снег; 

подниматься 

ступающим шагом 

наискось и без 

лыж. 

Регулятивные: 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 
Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

Самоопределе

ние – 

внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно

го отношения 

к школе. 

Текущий  

Плавание – 12 часов 

41 Освоение правил, 

требований к 

занятиям с водой 

1 Ознак Вводный инструктаж; 

правила Т/Б на занятиях 

плаванием. 

Научиться: 
Готовиться к 

занятиям 

плаванием; 

соблюдать 

правила Т/Б 

Регулятивные: планирование 

– выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации;     

Познавательные: 

информационные – искать и 

выделять необходимую 

Самоопределе

ние – 

готовность и 

способность 

обучающихся 

к 

саморазвитию

. 

Текущий  



информацию из различных 

источников. 
Коммуникативные: 

управление коммуникацией – 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности.  

42 Обучение плаванию 

способом кроль на 

груди. 

1 Ознак Показ способа плавания 

кроль на груди. Дыхание в 

плавании. 

Научиться: 
Отличать плавание 

кролем на груди от 

других способов. 

Регулятивные: 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 
Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

навыки 

сотрудничест

ва в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтных 

ситуаций и 

находить 

выходы. 

Текущий  

43 Техника работы ног. 1 Комб. Техника работы ног кролем 

на груди, сидя на бортике и 

в воде у бортика. Плавание 

с доской при помощи ног 

кролем на груди. 

Научиться: 
двигательному 

действию ногами 

сидя на бортике и 

при плавании с 

доской. 

Регулятивные: 

прогнозирование – 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задачи. 
Познавательные: 

информационные – получать 

Смыслообраз

ование – 

адаптированн

ая мотивация 

учебной 

деятельности. 

Текущий  



и обрабатывать информацию; 

общеучебные – ставить и 

формулировать проблемы. 
Коммуникативне: 

взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

44 

45 

Согласование работы 

ног с дыханием. 
2 Комб. Согласование работы ног 

кролем на груди с 

дыханием. 

Научиться: 
Производить 

согласованную 

работу ног с 

дыханием. 

 

 

Регулятивные: 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 
Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

Самоопределе

ние – 

внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительн

ого 

отношения к 

уроку 

физической 

культуры. 

Текущий  



46 

 

Совершенствование 

работы ног в 

согласовании с 

дыханием. 

1 Комб. Совершенствование работы 

ног кролем на груди в 

сочетании с дыханием. 

Научиться: 
Производить 

согласованную 

работу ног с 

дыханием. 

 

 

Регулятивные: 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 
Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

Самоопределе

ние – 

внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительн

ого 

отношения к 

уроку 

физической 

культуры. 

Текущий  

47 Техника работы рук. 1 Комб. Работа рук способом кроль 

на груди. 
Научиться: 
Работать руками 

при плавании 

кроль на груди. 

Регулятивные: 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 
Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

Самоопределе

ние – 

внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительн

ого 

отношения к 

уроку 

физической 

культуры. 

Текущий  



сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 
48 Согласование работы 

рук и ног. 
1 Комб. Согласование работы рук и 

ног кролем на груди. 
Научиться: 
Согласовывать 

работу ног и рук 

при плавании 

кролем на груди. 

Регулятивные: 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 
Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

Самоопределе

ние – 

внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительн

ого 

отношения к 

уроку 

физической 

культуры. 

Текущий  

49 

50 

Согласование работы 

рук, ног с дыханием. 
2 Комб. Согласование работы рук и 

ног кролем на груди с 

дыханием. 

Научиться: 
Согласованным 

действиям при 

работе ног, рук и 

дыхания. 

Регулятивные: 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 
Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

Самоопределе

ние – 

внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительн

ого 

отношения к 

уроку 

физической 

культуры. 

Текущий  



формулировать 

познавательную цель. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

51 Плавание способом в 

целом. 
1 Комб Плавание кролем на груди 

способом в целом. 

Контрольное плавание. 

Научиться: 
Проплывать 25м. 

Регулятивные: 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 
Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

Самоопределе

ние – 

внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе 

Текущий  

52 Эстафетное плавание. 1 Комб Эстафетное плавание. Игры 

на воде. 
Научиться: 
Эстафетному 

плаванию. 

Регулятивные: 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

Самоопределе

ние – 

внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительн

ого 

Текущий  



познавательную. 
Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

отношения к 

уроку 

физической 

культуры. 

4 четверть: учебных недель – 8; всего часов – 16 

Легкоатлетические упражнения – 10 часов 

53 Вводный урок. 

Ходьба и развитие 

координационных 

способностей. 

1 Ознак. Экскурсия в спортивный 

зал, на спортивный 

городок. Правила 

поведения на уроках 

физкультуры, в спортивном 

зале. Х. обычная, на носках, 

на пятках, в полуприседе, с 

различным положением 

рук, под счёт учителя, 

коротким, средним и 

длинным шагом. 

Научиться: 

основам 

поведения в 

спортивном зале, 

на спортивном 

городке; 

разновидностям 

ходьбы. 

Регулятивные: целеполагание 

– формулировать и удерживать 

учебную задачу; 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 
Познавательные: 

общеучебные – использовать 

общие приёмы решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать физическую 

культуру как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными 

играми. 
Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество 

– ставить вопросы, обращаться 

за помощью. 

Смыслообра

зование – 

адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельност

и. 
Нравственн

о-этическая 

ориентация 

– умение 

избегать 

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

Текущий  



54 

55 
Бег, развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей. 

2 Ознак. Обычный бег, с 

изменением направления 

движения по указанию 

учителя, коротким, 

средним и длинным шагом; 

в чередовании с ходьбой до 

150м; с преодолением 

препятствий (мячи, палки и 

т.п.) 

Научиться: 

основам обычного 

бега, бегу с 

изменением 

направления и  

длины шага, с 

преодолением 

препятствий. 

Регулятивные: 

прогнозирование – предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задач. 
Познавательные: зноково-

символические – создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

Логистические – устанавливать 

причинно-следственные связи. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 

собственное мнение. 

Смыслообра

зование – 

самооценка 

на основе 

критериев 

успешной 

деятельност

и. 

Текущий  

56 

57 
Бег и развитие 

выносливости. 
2 Ознак. Равномерный, медленный 

до 3-хмин. Кросс по 

слабопересечённой 

местности до1км. 

Научиться: 

правильной работе 

рук, ног, головы, 

туловища при 

длительном беге; 

распределять свои 

силы во время 

продолжительного 

бега. 

Регулятивные: 

прогнозирование – предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задач. 
Познавательные: зноково-

символические – создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

Логистические – устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 

собственное мнение. 

Смыслообра

зование – 

самооценка 

на основе 

критериев 

успешной 

деятельност

и. 

Текущий  

58 

59 
Бег, развитие 

координационных и 

2 Ознак. Эстафеты «Смена сторон», 

«Вызов номеров», 
Научиться: 
демонстрировать 

Регулятивные: целеполагание 

– 

Самоопреде

ление – 
Текущий  



скоростных 

способностей. 
«Круговая эстафета» (расст. 

5-15м). Бег с ускорением 

от10 до 15м. Соревнования 

(до 60м). 

эстафетный бег, 

бег с ускорением. 
преобразовыватьпознавательну

ю задачу в практическую. 
Познавательные: 

общеучебные – самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 
Коммуникативные: 

взаимодействие – строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

осознание 

ответственн

ости за 

общее дело. 

60 

61 
Прыжки, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных 

способностей. 

2 Ознак. На одной и двух ногах на 

месте, с поворотом на 90*; 

с продвижением вперёд на 

одной и на двух ногах; в 

длину с места, с высоты до 

30см; с разбега (место 

отталкивания не 

обозначено) с 

приземлением на обе ноги, 

с разбега и отталкивания 

одной ногой через плоские 

препятствия; 

Научиться:   
разновидностям 

прыжков на месте 

и с разбега, 

технически 

правильно 

отталкиваться и 

приземляться. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 
Познавательные: 

общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 
Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество 

– формулировать свои 

затруднения. 

Самоопреде

ление – 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяюще

мся мире. 

Текущий  

  62 Метания, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных 

способностей. 

1 Ознак. Метание малого мяча с 

места на дальность, из 

положения стоя грудью в 

направлении метания; на 

заданное расстояние в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (2Х2м) 

с расст. 3-4м. Бросок 

набивного мяча (0,5 кг) 

двумя руками от груди 

Научиться: 
Приёмам 

держания малого 

мяча, движения 

из-за спины через 

плечо при замахе; 

метать в гориз. и 

верт. цель с расст. 

3-4м. 

Регулятивные: коррекция – 

вносить коррективы в 

выполнение правильных 

действий упражнений; сличать 

способ действия с заданным 

эталоном. 
Познавательные: 
Общеучебные – ставить и 

формулировать проблемы; 

выбирать наиболее 

Нравственн

о-этическая 

ориентация 

– этические 

чувства, 

прежде 

всего 

доброжелате

льность, 

эмоциональ

Текущий  



вперёд-вверх, из положения 

стоя ноги на ширине плеч, 

грудью в направлении 

метания; на дальность. 

эффективные способы решения 

задач. 
Коммуникативные: 
Инициативное сотрудничество 

– обращаться за помощью;  
Взаимодействие – строить 

монологическое высказывание, 

вести устный диалог. 

но-

нравственна

я 

отзывчивост

ь. 

Подвижные игры – 6 часов 
63 Вводный урок. 1 Ознак. Правила поведения и 

безопасности; названия и 

правила игр, инвентарь, 

оборудование, 

организация. П/и по 

выбору учащихся. 

Научиться: 
Поведению во 

время 

подвижных игр, 

различать 

инвентарь и 

оборудование. 

Регулятивные: планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её решения. 
Познавательные: общеучебные 

– узнавать, называть и 

определять объекты и явления в 

соответствии с содержанием 

учебного материала. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – определять 

общую цель и пути её 

достижения; договариваться  о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности. 

Самоопреде

ление – 

готовность 

следовать 

нормам 

здоровьесбе

регающего 

поведения. 

Текущий   

64 П/и на закрепление 

и 

совершенствование 

навыков бега. 

1 Комб. «К своим флажкам», «Два 

мороза», «Пятнашки», 

игры с бегом по выбору 

учащихся. Названия и 

правила игр, организация, 

правила поведения и 

безопасности.  

Научиться: 
Выполнять 

упражнение на 

внимание, 

игровые 

действия из 

подвижных игр 

разной 

функциональной 

направленности. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – различать 

способ и результат действия; 

прогнозирование – 

предвосхищать результаты. 
Познавательные: общеучебные 

– ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач; самостоятельно создавать 

ход деятельности при решении 

проблем. 

Нравственн

о-этическая 

ориентация 

– навыки 

сотрудничес

тва в разных 

ситуациях. 

Текущий   



Коммуникативные: 

взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение, слушать собеседника; 

управление коммуникацией – 

разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиции всех 

участников. 
65 П/и на закрепление 

и 

совершенствование 

навыков в прыжках. 

1 Комб. «Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде», «Лисы 

и куры», игры с прыжками 

по выбору учащихся. 

Научиться: 
Выполнять 

прыжковые 

упражнения; 

технически 

правильно 

отталкиваться и 

приземляться. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 
Познавательные: общеучебные 

– ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 
Коммуникативные: 
Инициативное сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения. 

Самоопреде

ление – 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяюще

мся мире. 

Текущий   



66 П/и на закрепление 

и 

совершенствование 

метаний на 

дальность и 

точность. 

1 Комб. «Кто дальше бросит», 

«Точный расчёт», «Метко в 

цель», игры по выбору 

учащихся. Названия и 

правила, инвентарь, 

оборудование. 

Научиться: 
Держать, 

выполнять 

замах, метать 

малый мяч на 

дальность и 

точность 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать учебные задачи 

вместе с учителем; коррекция – 

вносить изменения в план 

действия. 
Познавательные: общеучебные 

– определять, где применяются 

действия с мячом; ставить, 

формулировать и решать 

проблемы.  
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы; управление 

коммуникацией – 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии  

Смыслообра

зование – 

мотивация 

учебной 

деятельност

и (учебно-

познаватель

ная). 

Текущий   

67 Овладение 

умениями в ловле, 

бросках, передачах 

и ведении мяча. 

1 Комб. Ловля, передача, броски и 

ведение мяча 

индивидуально, в парах, 

стоя на месте и в шаге. 

Научиться: 
Принимать 

исходное 

положение при 

ловле мяча; 

бросать мяч, 

выполнять 

передачу 

партнёру; 

ведению мяча. 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать учебные задачи 

вместе с учителем; коррекция – 

вносить изменения в план 

действия. 
Познавательные: общеучебные 

– определять, где применяются 

действия с мячом; ставить, 

формулировать и решать 

проблемы. 

 Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы; управление 

коммуникацией – 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

Смыслообра

зование – 

мотивация 

учебной 

деятельност

и (учебно-

познаватель

ная). 

Текущий   



 

68 Закрепление и 

совершенствование 

держания, ловли, 

передачи, броска и 

ведения мяча. 

1 Комб. «Играй, играй, мяч не 

теряй», «Мяч водящему», 

«У кого меньше мячей», 

«Школа мяча», «Мяч в 

корзину», «Попади в 

обруч». 

Научиться: 
Закрепить 

знания 

принимать 

исходное 

положение при 

ловле мяча; 

бросать мяч, 

выполнять 

передачу 

партнёру; 

ведению мяча 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать учебные задачи 

вместе с учителем; коррекция – 

вносить изменения в план 

действия. 
Познавательные: общеучебные 

– определять, где применяются 

действия с мячом; ставить, 

формулировать и решать 

проблемы. 

 Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы; управление 

коммуникацией – 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 
 

 

Смыслообра

зование – 

мотивация 

учебной 

деятельност

и (учебно-

познаватель

ная). 

Текущий   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Физическая культура», 3 класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Вид 

контроля 
Дата Предметные 

результаты 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Личностные 

результаты 

 

1 четверть: учебных недель – 8; всего часов - 16 

 Легкая атлетика – 12 час. 
1 Вводный 

урок. Ходьба 

и развитие 

координацион

ных 

способностей. 

1 Ознак. Экскурсия в спортивный 

зал, на спортивный 

городок. Правила 

поведения на уроках 

физкультуры, в 

спортивном зале. Х. 

обычная, на носках, на 

пятках, в полуприседе, с 

различным положением 

рук, под счёт учителя, 

коротким, средним и 

длинным шагом. 

Научиться: 

основам 

поведения в 

спортивном зале, 

на спортивном 

городке; 

разновидностям 

ходьбы. 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную задачу; 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 
Познавательные: 

общеучебные – использовать 

общие приёмы решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать физическую 

культуру как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными 

играми. 
Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

Смыслообразован

ие – адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 
Нравственно-

этическая 

ориентация – 

умение избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

Текущий  



помощью. 

 2-3 Техника бега 

на 30м с 

высокого 

старта 

2 Контро

льны 
Беговая разминка, 

тестирование бега на 30мс 

высокого старта, 

подвижные игры «Салки» 

и «Салки - дай руку» 

Научиться: 

Знать, как 

проходит 

тестирование бег 

на 30м с 

высокого старта, 

правила 

подвижных игр 

«Салки» и 

«Салки - дай 

руку» 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

находить и выделять 

необходимую информацию. 
Познавательные: 

проходить тестирование бега 

на 30 м с высокого старта, 

играть в подвижные игры 

«Салки» и «Салки - дай 

руку» 
Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: видеть 

ошибку  и исправлять ее по 

указанию взрослого, 

сохранять заданную цель. 
Познавательные техники 

челночного бега,  играть в 

подвижные игры 

«Прерванные пятнашки» и 

«Колдунчики» 
Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной координации, 

работать в группе. 

Смыслообразован

ие – самооценка 

на основе 

критериев 

успешной 

деятельности. 

Контроль

но 

двигатель

ных 

качеств. 

 

4 Техника 

челночного 

бега 

1 Комб. Разминка в движении, 

челночный бег, подвижные 

игры «Прерванные 

пятнашки» и 

«Колдунчики» 

Научиться: 

техники 

челночного бега, 

правилам 

подвижных игр 

«Прерванные 

пятнашки» и 

«Колдунчики» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознания  

личностного 

смысла учения , 

развитие  

этических чувств 

доброжелательно

сти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

самостоятельност

и  и личной 

Текущий  



ответственности 

за свои поступки. 
5 Техника 

челночного 

бега 3*10м 

1 Контро

льный 
Разминка в движении, 

тестирование челночного 

бега 3*10м,, подвижная 

игра «Собачки ногоми»  

Научиться: 

Знать как 

проходить 

тестирование 

челночного бега 

3*10м,правила 

подвижной игры  

«Собачки 

ногоми» 

Регулятивные: определять 

новый уровеньотношений к 

самому себе как субъекту 

деятельности,адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверсника  
Познавательные: 

проходить тестирование 

челночного бега 3*10м, 

играть в подвижную игру 

«Собачки ногами» 
Коммуникативные: : 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной координации, 

добывать недостаточную 

информацию с помощью 

вопросов. 

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
осознание 

личностного 

смысла учения, 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие 

этических чувств, 

доброжелательно

сти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Контроль

но 

двигатель

ных 

качеств. 

 

6-7 Техника бега 

на 60 м с 

высокого 

старта 

2 Кон-

трольн

ый 

Беговая разминка с ме-

шочками, тестирование 

бега на 60 м с высокого 

старта, подвижная игра 

«Бросай далеко, собирай 

быстрее» 

Научиться: 
Знать правила 
проведения 
тестирования 
бега на 60 м с 
высокого 
старта, правила 
подвижной 
игры «Бросай 
далеко, собирай 
быстрее» 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать познава-
тельные цели. 
Познавательные: 
проходить тестирование 
бега на 60 м с высокого 
старта, играть в подвижную 
игру «Бросай далеко, 
собирай быстрее» 
Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

Развитие 
этических 
чувств, 
доброжелательно
сти и эмо- 
ционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям; 
развитие са-
мостоятельности 
и личной 
ответственности 
за свои поступки 
на основе пред-
ставлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 

Контроль

но 

двигатель

ных 

качеств. 

 



справедливости и 
свободе, 
формирование 
установки на 
безопасный образ 
жизни 

  8-9-10 Техника 

метания 

мешочка на 

дальность 

3 Кон-

трольн

ый 

Беговая разминка с ме-

шочками, тестирование 

метания мешочка на 

дальность, метания 

мешочка с разбега, 

подвижная игра «Кол-

дунчики» 

Научиться: 
Знать правила 
проведения 
тестирования 
метания мешоч-
ка на дальность, 
как выполнять 
метание мешоч-
ка с разбега, 
правила по-
движной игры 
«Колдунчики» 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов, слушать и 
слышать друг друга и 
учителя. 
Регулятивные: адекватно 
понимать оценку взрослого 
и сверстника, сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: 
проходить тестирование 
метания мешочка на даль-
ность, метать мешочек на 
дальность с разбега, играть 
в подвижную игру 
«Колдунчики» 

Развитие 
этических 
чувств, 
доброжелательно
сти и 
эмоционально-
нрав- ственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям, 
развитие 
самостоятельно-
сти и личной 
ответственности 
за свои поступки 
на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе 

Контроль

но 

двигатель

ных 

качеств. 

 

11-12 Прыжок в 

длину с 

разбега 

2 Комб. Разминка на месте, техника 

прыжка в длину с разбега, 

спортивная игра «Футбол» 

Научиться: 

Знать, как вы-

полнять прыжок 

в длину с раз-

бега, правила 

спортивной игры 

«Футбол» 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации.  
Регулятивные: 

контролировать свою 

деятельность по результату, 

адекватно оценивать свои 

действия и действия 

партнеров. 
Познавательные: прыгать в 

Формирование 

уважения к 

культуре других 

народов, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного 

смысла учения, 

формирование 

установки на 

безопасный и здо-

ровый образ 

Текущий  



длину с разбега, играть в 

спортивную игру «Футбол» 
жизни 

Гимнастика с элементами акробатики – 4 часа 
13  ТБ по 

гимнастике. 

Техника 

выполнения 

подтягиваний и 

отжиманий 

1 Комб Разминка с гимна-

стическими палками, 

тестирование подтягиваний 

и отжиманий, подвижная 

игра «Антивышибалы» 

Научиться: 
Знать правила 
проведения 
тестирования 
подтягиваний и 
отжиманий, 
правила по-
движной игры 
«Антивышиба-
лы» 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов, устанавливать 
рабочие отношения. 
Регулятивные: адекватно 
понимать оценку взрослого 
и сверстника, сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: 
проходить тестирование 
подтягиваний и отжиманий, 
играть в подвижную игру 
«Антивышибалы» 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности 
и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия другим 
людям, развитие 
самостоятельности и 
личной ответствен-
ности за свои 
поступки на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах, социальной 
справедливости и 
свободе 

Текущи

й 

 

14 Техника  виса 

на время 
1 Кон-

трольн

ый 

Разминка с гимна-
стическими палками, 
тестирование виса на 
время, подвижная игра 
«Вышибалы» 

Научиться: 
Знать правила 
проведения 
тестирования 
виса на время, 
правила по-
движной игры 
«Вышибалы» 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: адекватно 
понимать оценку взрослого 
и сверстника, со 
хранять заданную цель. 
Познавательные: 
проходить тестирование 
виса на время, играть в по-
движную игру «Вышибалы» 
 
 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности 
и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия другим 
людям, развитие 
самостоятельно 
сти и личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе 
представлений о 
нравственных 
нормах, социально 
справедливости и 
свободе 

Контро

льно 

двигат

ельных 

качеств

. 

 

15 Кувырок 

Вперед 

 

1 Комб. 

 

Разминка на матах, 
кувырок вперед с места 
и с трех шагов, подвижная 
игра «Удочка» 

Научиться: 
Знать технику 
выполнения 
кувырка вперед 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
осознание 

Текущ

ий 

 



 с места и с трех 
шагов, правила 
подвижной 
игры «Удочка» 

условиями коммуникации. 
Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательные цели, 
находить необходимую 
информацию. 
Познавательные: 
выполнять кувырок вперед 
с места и с трех шагов, 
играть в подвижную игру 
«Удочка» 

личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие само-
стоятельности и 
личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе пред-
ставлений о 
нравственных 
нормах, социальной 
справедливости и 
свободе, 
формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств 

16 Кувырок 

вперед с 

разбега и через 

препятствие 

1 Комб. Разминка на матах, ку-

вырок вперед с места, с 

разбега, через препятствие, 

подвижная игра «Удочка» 

Научиться: 
Знать, как 
выполнять ку-
вырок вперед с 
места, с трех 
шагов, с разбега 
и через препят-
ствие, правила 
подвижной 
игры «Удочка» 

Коммуникативные: 
обеспечивать бес-
конфликтную совместную 
работу. Регулятивные: 
осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способность 
к преодолению препятствий 
и самокоррекции. 
Познавательные: 
выполнять кувырок вперед 
с разбега, с трех шагов, с 
разбега и через препятствие, 
играть в подвижную игру 
«Удочка» 

Самоопределение – 
Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие само-
стоятельности и 
личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе пред-
ставлений о 
нравственных 
нормах, социальной 
справедливости и 
свободе, 
формирование 
эстетических 
потребностей, 

Текущ

ий 

 



ценностей и чувств 

2 четверть: учебных недель – 7; всего часов - 16 

Подвижные игры – 4 часа 
17 Вводный урок. 1 Ознак. Правила поведения и 

безопасности; названия 

и правила игр, 

инвентарь, 

оборудование, 

организация. П/и по 

выбору учащихся. 

Научиться: 
Поведению во 

время 

подвижных игр, 

различать 

инвентарь и 

оборудование. 

Регулятивные: 

планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её решения. 
Познавательные: 

общеучебные – узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления в 

соответствии с 

содержанием учебного 

материала. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель и 

пути её достижения; 

договариваться  о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Самоопределение – 

готовность следовать 

нормам 

здоровьесберегающего 

поведения. 

Текущи

й 

 

18 Броски и ловля 

мяча в парах 
1 Комб. Разминка с мячами, 

броски и ловля мяча в 

парах, подвижная игра 

«Защита стойки» 

Научиться:  
Знать варианты 
бросков и ловли 
мяча в парах, 
правила по 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 
друга, управлять поведе-
нием партнера(контроль, 
коррекция, умение 
убеждать). 
Регулятивные: 
контролировать свою 
деятельность по 
результату, видеть ошибку 
и исправлять ее по 
указанию взрослого. 
Познавательные: бросать 

Самоопределение – 
Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла 
учения, развитие навыков 
сотрудничества со сверст-
никами и взрослыми в 
разных социальных 
ситуациях, умений не со-
здавать конфликты и на-
ходить выходы из спорных 
ситуаций 

Текущи

й 

 



и ловить мяч в парах, 
играть в подвижную игру 
«Защита стойки» 

19 Спортивная игра 

«Футбол» 
1 Комб. Разминка в движении, 

варианты паса мяча но-

гой, правила спортивной 

игры «Футбол» 

Научиться: 

Знать, какие 

варианты паса 

мяча ногой су-

ществуют, пра-

вила спортивной 

игры «Футбол» 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга, добывать 

недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. Регулятивные: 

осуществлять действие по 

образцу и заданному 

правилу, адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнеров. 
Познавательные: 

выполнять различные 

варианты пасов мяча 

ногой, играть в 

спортивную игру 

«Футбол» 

Формирование чувства 

гордости за свою Родину и 

историю России, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях 
. 

Текущи

й 

 

20 Контрольный 

урок по спор-

тивной игре 

«Футбол» 

1 Кон 
трольный 

«Разминка в движении 

по кругу, правила спор-

тивной игры «Футбол», 

броски мяча из-за боко-

вой, контрольная игра в 

футбол 

Научиться: 

Знать, как 

проходит кон-

трольный урок по 

футболу, как 

выполнять 

бросок из-за бо-

ковой 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга, добывать 

недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. Регулятивные: 

осуществлять действие по 

образцу и заданному 

правилу, адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнеров. 
Познавательные: 

выполнять различные 

варианты пасов мяча 

ногой, играть в 

спортивную игру 

«Футбол» 

Формирование чувства 

гордости за свою Родину и 

историю России, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях 
. 

Контрол

ьно 

двигател

ьных 

качеств. 

 



 
Плавание – 12 часов 

21 Освоение правил, 

требований к 

занятиям с водой 

1 Ознак. Вводный инструктаж; 

правила Т/Б на занятиях 

плаванием. 

Научиться: 
Готовиться к 

занятиям 

плаванием; 

соблюдать 

правила Т/Б 

Регулятивные: 

планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации;     

Познавательные: 

информационные – искать 

и выделять необходимую 

информацию из различных 

источников. 
Коммуникативные: 

управление коммуникацией 

– адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности.  

Самоопределение – 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию. 

Теку

щий 

  

22 

23 
Обучение плаванию 

способом кроль на 

груди. 

2 Комб. Показ способа плавания 

кроль на груди. Дыхание в 

плавании. 

Научиться: 
Отличать 

плавание кролем 

на груди от 

других способов. 

Регулятивные: 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 
Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для 

Нравственно-

этическая ориентация 

– навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтных 

ситуаций и находить 

выходы. 

Теку

щий 

  



организации собственной 

деятельности. 
24 

25 
Техника работы 

ног. 
2 Ознак. Техника работы ног кролем 

на груди, сидя на бортике и 

в воде у бортика. Плавание 

с доской при помощи ног 

кролем на груди. 

Научиться: 
двигательному 

действию ногами 

сидя на бортике и 

при плавании с 

доской. 

Регулятивные: 

прогнозирование – 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задачи. 
Познавательные: 

информационные – 

получать и обрабатывать 

информацию; общеучебные 

– ставить и формулировать 

проблемы. 
Коммуникативне: 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Смыслообразование – 

адаптированная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Теку

щий 

  

26 Согласование 

работы ног с 

дыханием. 

1 Комб. Согласование работы ног 

кролем на груди с 

дыханием. 

Научиться: 
Производить 

согласованную 

работу ног с 

дыханием. 

 

 

Регулятивные: 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 
Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

Самоопределение – 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физической культуры. 

Теку

щий 

  



вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

27 Совершенствование 

работы ног в 

согласовании с 

дыханием. 

1 Комб. Совершенствование 

работы ног кролем на 

груди в сочетании с 

дыханием. 

Научиться: 
Производить 

согласованную 

работу ног с 

дыханием. 
 

Регулятивные: 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 
Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

Самоопределение – 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физической культуры 

Теку

щий 

 

28 Техника работы 

рук. 
1 Ознак. Работа рук способом кроль 

на груди. 
Научиться: 
Работать руками 

при плавании 

кроль на груди. 

Регулятивные: 

прогнозирование – 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задачи. 
Познавательные: 

информационные – 

получать и обрабатывать 

информацию; общеучебные 

– ставить и формулировать 

Смыслообразование – 

адаптированная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Теку

щий 

  



проблемы. 
Коммуникативне: 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 
29 Согласование 

работы рук и ног. 
1 Комб. Согласование работы рук и 

ног кролем на груди. 
Научиться: 
Согласовывать 

работу ног и рук 

при плавании 

кролем на груди. 

Регулятивные: 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 
Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

Самоопределение – 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физической культуры 

Теку

щий 

  

30 Согласование 

работы рук, ног с 

дыханием. 

1 Комб. Согласование работы рук и 

ног кролем на груди с 

дыханием. 

Научиться: 
Согласованным 

действиям при 

работе ног, рук и 

дыхания. 

Регулятивные: 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 
Познавательные: 

Самоопределение – 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физической культуры 

Теку

щий 

  



общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 
31 Плавание способом 

в целом. 
1 Комб. Плавание кролем на груди 

способом в целом. 

Контрольное плавание. 

Научиться: 
Проплывать 25м. 

Регулятивные: 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 
Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

Самоопределение – 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

Теку

щий 

  

32 Эстафетное 

плавание. 
1 Комб. Эстафетное плавание. 

Игры на воде. 
Научиться: 
Эстафетному 

плаванию. 

Регулятивные: 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

целеполагание – 

Самоопределение – 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

Теку

щий 

  



преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 
Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

3 четверть: учебных недель – 10; всего часов - 20 

Лыжная подготовка – 15 часов 

33 Вводный урок в л/п.  1 Ознак. Основные требования к 

одежде и обуви во время 

занятий, значение занятий 

лыжами для укрепления 

здоровья и закаливания. 

Научиться: 
Готовиться к 

уроку л/п, 

соблюдать 

правила 

безопасности. 

Регулятивные: 

планирование – составлять 

план и последовательность 

действий.  
Познавательные: 

информационные – искать 

и выделять необходимую 

информацию из различных 

источников. 
Коммуникативные: 

управление коммуникацией 

– адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Самоопределение – 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию. 

Теку

щий 

 

34 

35 

36 
 

Освоение техники 

лыжных ходов. 
3 Ознак. Переноска и надевание 

лыж. Ступающий и 

скользящий шаг без палок 

и с палками. 

Научиться: 
Строиться в 

шеренгу и 

колонну с 

лыжами, 

Регулятивные: 

прогнозирование – 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

Нравственно-

этическая ориентация 

– навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

Теку

щий 

 



передвигаться к 

месту занятий; 

ступающему и 

скользящему шагу 

на лыжах. 

задачи. 
Познавательные: 

информационные – 

получать и обрабатывать 

информацию; общеучебные 

– ставить и формулировать 

проблемы. 
Коммуникативне: 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

умение не создавать 

конфликтных 

ситуаций и находить 

выходы. 

37 

39 

40 

Повороты на 

лыжах. 
3 Комб. Повороты переступанием. 

Передвижение на лыжах до 

1км. 

Научиться: 
Выполнять 

повороты на 

лыжах 

переступанием 

вправо или влево; 

ориентироваться в 

понятии 

«физическая 

подготовка»; 

характеризовать 

основные 

физические 

качества. 

Регулятивные: коррекция 

– адекватно воспринимать 

предложения учителей, 

родителей и других людей 

по исправлению ошибок. 
Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 
Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Смыслообразование – 

самооценка на основе 

критериев успешной 

деятельности и 

достижения хорошего 

результата. 

Теку

щий 

 

41 

42 

43 

44 

Освоение техники 

лыжных ходов. 
4 Комб. Передвижение на лыжах до 

1 км. 
Научиться: 
Передвигаться до 

1км. 

Регулятивные: 
Коррекция – адекватно 

воспринимать 

предложения учителей и 

Смыслообразование – 

адаптированная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Теку

щий 

 



товарищей, родителей и 

других людей по 

исправлению 
Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 
Коммуникативные: 

взаимодействие – слушать 

собеседника, задавать 

вопросы, строить 

монологическое 

высказывание 
45 

46 

47 

48 

Подъёмы и спуски 

под уклон. 
4 Ознак. Подъёмы без лыж. Спуски 

с небольших склонов. 
Научиться: 
Выполнять спуск 

в средней стойке 

под уклон не 

падая на снег; 

подниматься 

ступающим 

шагом наискось и 

без лыж. 

Регулятивные: 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 
Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

Самоопределение – 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

Теку

щий 

 

Подвижные игры – 5 часов 



 

49 Вводный урок. 1 Ознак. Правила поведения и 

безопасности; названия и 

правила игр, инвентарь, 

оборудование, 

организация. П/и по 

выбору учащихся. 

Научиться: 
Поведению во 

время подвижных 

игр, различать 

инвентарь и 

оборудование 

Регулятивные: 

планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её решения. 
Познавательные: 

общеучебные – узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления в 

соответствии с 

содержанием учебного 

материала. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель и 

пути её достижения; 

договариваться  о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Самоопределение – 

готовность следовать 

нормам 

здоровьесберегающего 

поведения. 

Теку

щий 

 

50 Эстафеты с мячом 1 Комбини 
рованны

й 

Разминка с мячами-хо- 

пами в парах, эстафеты с 

мячом, подвижные игры с 

мячами-хопами 

Научиться: 
различным 

вариантам эстафет 

с мячом, правила 

подвижных игр с 

мячами-хопами 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать 

и способствовать продук-

тивной кооперации. 
Регулятивные: сохранять 

заданную цель, 

осуществлять действие по 

образцу и заданному 

правилу.  
Познавательные: 

участвовать в эстафетах с 

мячом, играть в подвижные 

игры с мячами-хопами 

Нравственно-

этическая ориентация 

– умение избегать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Теку

щий 

 



51 Подвижные игры 
 
 
 

1 Комбини 
Рованны
й 
 
 

Беговая разминка, по 
движные игры, подведение 

итогов четверти 
 
 

Научиться: 
Знать все 

изученные по-

движные игры, 

как выбирать одну 

из них, как 

подводить итоги 

четверти 
Знать, как про-

ходит тестиро-

вание прыжка в 

длину с места, 

правила спор-

тивной игры 

«Гандбол» 
 
 

Познавательные: 

выбирать подвижные 
игры и играть в них, 

подводить итоги четверти 
Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, устанавливать 

рабочие отношения.  
Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого 

и сверстника, сохранять 

заданную цель. 
 

Смыслообразование – 

адаптированная 

мотивация учебной 

деятельности 

Теку

щий 

 

52  
Знакомство с 

баскетболом 

1 Изучение 
нового 
материал

а 

Разминка с мячом в дви-

жении, броски мяча в 

баскетбольное кольцо, 

спортивная игра «Бас-

кетбол» 

Научиться: 
Различать правила 

Правила 

спортивных игр с 

мячем, 

Познавательные: ставят и 

формируют проблемы; 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач. 
Коммуникативные: 

ориентируются на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии; 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности, 
Регулятивные: 

выполняют действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

используют правила в 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Теку

щий 

 



контроле способа решения 

4 четверть: учебных недель – 8; всего часов – 16 

Гимнастика с элементами акробатики – 4 часовов 
53 Вводный 

урок.Строевые 

упражнения. 
 

1 Комб. Т/б при занятии 

гимнастикой. Основная 

стойка; построение в 

колонну; в шеренгу; в круг; 

размыкание на паднятые в 

стороны руки; повороты 

направо, налево; команды 

«Шагом марш!», «Класс 

стой!». 

Научиться: 
Выполнять 

действия по 

образцу, 

построение в 

колонну, шеренгу, 

круг, команды 

«Шагом марш!», 

«Класс стой!». 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 
Познавательные: 

общеучебные – 

использовать общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Теку

щий 

 

54 Строевые 

упражнения. 
 

1 Повтор. Т/б при занятии 

гимнастикой. Основная 

стойка; построение в 

колонну; в шеренгу; в круг; 

размыкание на паднятые в 

стороны руки; повороты 

направо, налево; команды 

«Шагом марш!», «Класс 

стой!». 

Научиться: 
Выполнять 

комплексы ОРУ  с 

больш. и малым 

мячом, гимн. 

палкой, наб. 

мячом, обручем, 

флажками. 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 
Познавательные: 

общеучебные – 

использовать общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Теку

щий 

 



Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью. 

55 Кувырки 1 Комбини 
рованны

й 

Разминка с массажным 

мячом, кувырок вперед, 

кувырок назад, подвижная 

игра «Мяч в туннеле» 

Знать технику 

кувырка вперед и 

назад, правила 

подвижной игры 

«Мяч в туннеле 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать 

и способствовать продук-

тивной кооперации. 
Регулятивные: определять 

новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту 

деятельности. 
 Познавательные: 

выполнять кувырок вперед 

и назад, играть в 

подвижную и фу «Мяч в 

туннеле» 

Нравственно-

этическая ориентация 

– умение избегать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Теку

щий 

 

56 Лазанье и пере- 

лезание по гимна-

стической стенке 

1 Комбини 
рованны

й 

Разминка у гимнасти-

ческой стенки, лазанье и 

перелезание по гим-

настической стенке, вис 

завесом одной и двумя 

ногами на перекладине, 

подвижная игра «Белочка-

защитница» 

Знать, какие ва-

рианты лазанья и 

перелезания 
по гимнасти-

ческой стенке 

существуют, как 

выполнять вис 

завесом одной и 

двумя ногами на 

перекладине, 

правила по-

движной игры 

«Белочка-защит-

ница» 
 

 

 
 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга и учителя, работать в 

группе.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя 
как движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: лазать и 

перелезать по 

гимнастической стенке, 

висеть завесом одной и 

двумя ногами, играть в 

подвижную игру «Белочка-

защитница» 

Нравственно-

этическая ориентация 

– умение избегать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Теку

щий 

 



Легкоатлетические упражнения – 12 часов 

57 Вводный урок. 

Ходьба и развитие 

координационных 

способностей. 

1 Ознак. Экскурсия в спортивный 

зал, на спортивный 

городок. Правила 

поведения на уроках 

физкультуры, в 

спортивном зале. Х. 

обычная, на носках, на 

пятках, в полуприседе, с 

различным положением 

рук, под счёт учителя, 

коротким, средним и 

длинным шагом. 

Научиться: 

основам 

поведения в 

спортивном 

зале, на 

спортивном 

городке; 

разновидностям 

ходьбы. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; 

Планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

общеучебные – 

использовать общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру 

как занятия физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

 
 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности 

Теку

щий 

 

58 

59 

Броски набивного 

мяча способами 

3 Комбин
и 
рованны

Разминка с набивным 

мячом, броски набивного 

Знать технику 

бросков набив-
Коммуникативные: 

эффективно со-

Нравственно-

этическая 

Теку

щий 

 



60 «от груди» и 

«снизу». 

й мяча способами «от 

груди» и «снизу», 

подвижная игра «Точно 

в цель» 

ного мяча спосо-

бами «от груди» 

и «снизу», пра-

вила подвижной 

игры «Точно в 

цель» 

трудничать и 

способствовать продук-

тивной кооперации, 

слушать и слышать 

учителя и друг друга.  

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению пре-

пятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: 

бросать набивной мяч 

способами «от груди» и 

«снизу», играть в 

подвижную игру «Точно 

в цель» 

ориентация – 

умение избегать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

61 

62 

63 

Броски набивного 

мяча правой и 

левой рукой 

3 Комбин
и 
рованны

й 

Разминка с набивным 

мячом, броски набивного 

мяча из-за головы, а 

также правой и левой 

рукой, подвижная игра 

«Точно в цель» 

Знать варианты 

выполнения 

бросков на-

бивного мяча 

правой и левой 

рукой,правила 

подвижной игры 

«Точно в цель» 

 
 

Коммуникативные: 

эффективно со-

трудничать и 

способствовать продук-

тивной кооперации, 

слушать и слышать 

учителя и друг друга.  

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению пре-

пятствий и 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

умение избегать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Теку

щий. 

 



самокоррекции.  

Познавательные: 

бросать набивной мяч 

способами «правой и 

левой рукой» , играть в 

подвижную игру «Точно 

в цель» 

64 

65 

Техника 

выполнения 

прыжка в длину с 

места 

2 Комбин
и 
рованны

й 

Разминка, направленная 

на подготовку организма 

к прыжкам в длину, 

тестирование прыжка в 

длину с места, спортив-

ная игра «Гандбол» 

Знать, как про-

ходит тестиро-

вание прыжка в 

длину с места, 

правила спор-

тивной игры 

«Гандбол» 
 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: 

проходить тестиро 
вание прыжка в длину с 
места, играть 
в спортивную игру 

«Гандбол» 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности 

Контр

ольно 

двига

тельн

ых 

качес

тв. 

 

66 Техника 

выполнение  бега 

на 30 м с высокого 

старта 

1 Контроль

ный. 
Разминка в движении, 

тестирование бега на 30 

м с высокого старта, 

подвижная игра «Ко-

мандные хвостики» 

Знать, как про-

ходит тестирова-

ние бега на 30 м 

с высокого 

старта, правила 

подвижной игры 

«Командные 

хвостики» 
 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации, слушать 

и слышать друг друга. 

Регулятивные: 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности 

Контр

ольно 

двига

тельн

ых 

качес

тв. 

 



сверстника, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: 

проходить тестирование 

бега на 30 м с высокого 

старта, играть в 

подвижную игру 

«Командные хвостики» 

67,

68 
Беговые 

упражне 

ния 

2 Комбин
и 
рованны

й 

Разминка в движении, 

беговые упражнения, 

подвижные игры «Кол-

дунчики» и «Вызов» 

Знать варианты 

беговых упраж-

нений, правила 

подвижных игр 

«Колдунчики» и 

«Вызов» 
 

Коммуникативные: 

эффективно со-

трудничать и 

способствовать продук-

тивной кооперации, 

слушать и слушать друг 

друга. 

Регулятивные: 

самостоятельно фор-

мулировать 

познавательные цели, 

находить и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

выполнять беговые 

упражнения, играть в 

подвижные игры 

«Колдунчики» и 

«Вызов» 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

умение избегать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Теку

щий. 

 

                                            

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Физическая культура», 4 класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока. 
Элементы содержания 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Вид 

контроля 
Дата Предметные 

результаты 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Личностные 

результаты 

1 четверть: учебных недель – 9; всего часов - 16 

 Легкоатлетические упражнения – 8 часов 

1- Т/б при занятии 

легкой 

атлетикой. 

Организационн

о-методические 

требования на 

уроках 

физической 

культуры. 

1 Ком

бини

рова

нны

й 

Организационно-

методические требования, 

применяемыми на уроках 

физической культуры, 

строевых упражнений, 

подвижные игры «Ловишка» 

и «Колдунчики» 

Знать, какие 

организационно-

методические 

требования 

применяются на 

уроках 

физической 

культуры, как 

выполнять 

строевые 

упражнения, 

правила 

подвижных игр 

«Ловишка» и 

«Колдунчики» 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношений к самому себе 

как субъекту 

деятельности, находить и 

выделять необходимую 

информацию 
Познавательные: 

рассказывать об 

организационно-

методических требованиях 

,применяемых на уроках 

физической культуры, 

выполнять строевые 

упражнения, играть в 

подвижные игры 

«Ловишка» и «Колдунчики 
Коммуникативные: 

слышать и слушать друг 

друга, работать в группе 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 
Нравственно-

этическая 

ориентация – умение 

избегать конфликтов 

и находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

Теку

щий. 

 



 2 
 

Техника бега на 

30м с высокого 

старта 

1 Конт

роль

ный 

Беговая разминка, 

тестирование бега на 30мс 

высокого старта, подвижные 

игры «Салки» и «Салки - дай 

руку» 

Знать, как 

проходит 

тестирование бег 

на 30м с высокого 

старта, правила 

подвижных игр 

«Салки» и «Салки 

- дай руку» 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

находить и выделять 

необходимую 

информацию. 
Познавательные: 

проходить тестирование 

бега на 30 м с высокого 

старта, играть в подвижные 

игры «Салки» и «Салки - 

дай руку» 
Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями коммуникации, 

устанавливать рабочие 

отношения. 

 
Регулятивные: видеть 

ошибку  и исправлять ее по 

указанию взрослого, 

сохранять заданную цель. 
Познавательные техники 

челночного бега,  играть в 

подвижные игры 

«Прерванные пятнашки» и 

«Колдунчики» 
Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

координации, работать в 

Смыслообразование 

– самооценка на 

основе критериев 

успешной 

деятельности. 

Контр

ольн

ый. 

 

3 
 

Техника 

челночного бега 
1 Ком

бини

рова

нны

й 

Разминка в движении, 

челночный бег, подвижные 

игры «Прерванные 

пятнашки» и «Колдунчики» 

Научиться: 

техники 

челночного бега, 

правилам 

подвижных игр 

«Прерванные 

пятнашки» и 

«Колдунчики» 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознания  

личностного смысла 

учения , развитие  

этических чувств 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

самостоятельности  и 

личной 

ответственности за 

свои поступки. 

Контр

ольн

ый. 

 



группе. 

4 Техника 

челночного бега 

3*10м 

1 Конт

роль

ный 

Разминка в движении, 

тестирование челночного 

бега 3*10м,, подвижная игра 

«Собачки ногоми»  

Знать как 

проходить 

тестирование 

челночного бега 

3*10м,правила 

подвижной игры  

«Собачки ногоми» 

Регулятивные: 

определять новый 

уровеньотношений к 

самому себе как субъекту 

деятельности,адекватно 

понимать оценку взрослого 

и сверсника  
Познавательные: 

проходить тестирование 

челночного бега 3*10м, 

играть в подвижную игру 

«Собачки ногами» 
Коммуникативные: : 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

координации, добывать 

недостаточную 

информацию с помощью 

вопросов. 

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Контр

ольн

ый. 

 

5 Техника бега на 

60 м с высокого 

старта 

1 Кон-

трол

ьный 

Беговая разминка с ме-

шочками, тестирование бега 

на 60 м с высокого старта, 

подвижная игра «Бросай 

далеко, собирай быстрее» 

Знать правила 
проведения 
тестирования 
бега на 60 м с 
высокого старта, 
правила 
подвижной игры 
«Бросай далеко, 
собирай быстрее» 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
самостоятельно выделять 
и формулировать познава-
тельные цели. 
Познавательные: 
проходить тестирование 
бега на 60 м с высокого 
старта, играть в 
подвижную игру «Бросай 
далеко, собирай быстрее» 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности 
и эмо- ционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия другим 
людям; развитие са-
мостоятельности и 
личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе пред-
ставлений о 
нравственных 
нормах, социальной 
справедливости и 
свободе, 

Контр

ольн

ый. 

 



формирование 
установки на 
безопасный образ 
жизни 

6 Техника 

метания 

мешочка на 

дальность 

1 Кон-

трол

ьный 

Беговая разминка с ме-

шочками, тестирование 

метания мешочка на 

дальность, метания мешочка 

с разбега, подвижная игра 

«Колдунчики» 

Знать правила 
проведения 
тестирования 
метания мешочка 
на дальность, как 
выполнять 
метание мешочка 
с разбега, 
правила по-
движной игры 
«Колдунчики» 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов, слушать и 
слышать друг друга и 
учителя. 
Регулятивные: адекватно 
понимать оценку 
взрослого и сверстника, 
сохранять заданную цель.  
Познавательные: 
проходить тестирование 
метания мешочка на даль-
ность, метать мешочек на 
дальность с разбега, 
играть в подвижную игру 
«Колдунчики» 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности 
и эмоционально-
нрав- ственной 
отзывчивости, 
сочувствия другим 
людям, развитие 
самостоятельности и 
личной ответствен-
ности за свои 
поступки на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах, социальной 
справедливости и 
свободе 

Теку

щий. 

 

7 

8 

Прыжок в 

длину с разбега 

2 Ком
бини 
рова

нны

й 

Разминка на месте, техника 

прыжка в длину с разбега, 

спортивная игра «Футбол» 

Знать, как вы-

полнять прыжок в 

длину с разбега, 

правила 

спортивной игры 

«Футбол» 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации.  
Регулятивные: 

контролировать свою 

деятельность по 

результату, адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнеров. 
Познавательные: прыгать 

в длину с разбега, играть в 

спортивную игру «Футбол» 
 

Формирование 

уважения к культуре 

других народов, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, 

формирование уста-

новки на безопасный 

и здоровый образ 

жизни 

Теку

щий. 

 

Плавание-8 часов 

9 Т/Б на занятиях 1 Озно
коми

Вводный инструктаж; Научиться: 
Регулятивные: 

Самоопределение – Теку  



плаванием.Осво

ение правил, 

требований к 

занятиям с 

водой 

тель
ный 

правила Т/Б на занятиях 

плаванием. 

Готовиться к 

занятиям 

плаванием; 

соблюдать 

правила Т/Б 

планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации;     
Познавательные: 

информационные – искать 

и выделять необходимую 

информацию из различных 

источников. 
Коммуникативные: 

управление коммуникацией 

– адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию. 

щий. 

10 Обучение 

плаванию 

способом кроль 

на груди. 
 

1 Ком
бини
рова
нны
й 

Показ способа плавания 

кроль на груди. Дыхание в 

плавании. 

Научиться: 
Отличать 

плавание кролем 

на груди от 

других способов. 

Регулятивные: 

планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации;     
Познавательные: 

информационные – искать 

и выделять необходимую 

информацию из различных 

источников. 
Коммуникативные: 

управление коммуникацией 

– адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Самоопределение – 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию. 

Теку

щий. 

 

11 Техника работы 

ног. 
 

1 Ком
бини
рова
нны
й 

Техника работы ног кролем 

на груди, сидя на бортике и в 

воде у бортика. Плавание с 

доской при помощи ног 

кролем на груди. 

Научиться: 
двигательному 

действию ногами 

сидя на бортике и 

при плавании с 

Регулятивные: 

прогнозирование – 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

Смыслообразование 

– адаптированная 

мотивация учебной 

деятельности 

Теку

щий. 

 



доской. задачи. 
Познавательные: 

информационные – 

получать и обрабатывать 

информацию; общеучебные 

– ставить и формулировать 

проблемы. 
Коммуникативне: 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

12 Согласование 

работы ног с 

дыханием. 
 

1 Ком
бин
и 
рова
нны
й 

Согласование работы ног 

кролем на груди с дыханием. 
Научиться: 
Производить 

согласованную 

работу ног с 

дыханием. 
 

Регулятивные: 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 
Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

Самоопределение – 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физической 

культуры. 

Теку

щий. 

 

13 Совершенствов

ание работы ног 

в согласовании 

с дыханием 

1 Ком
бин
и 
рова
нны
й 

Совершенствование работы 

ног кролем на груди в 

сочетании с дыханием. 

Научиться: 
Производить 

согласованную 

работу ног с 

Регулятивные: 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

Самоопределение – 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

Теку

щий. 

 



дыханием. 
 

условиями её реализации; 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 
Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

отношения к уроку 

физической 

культуры. 

15 Согласование 

работы рук и 

ног. 

1 Ком
бин
и 
рова
нны
й 

Согласование работы рук и 

ног кролем на груди. 
Научиться: 
Согласовывать 

работу ног и рук 

при плавании 

кролем на груди. 

Регулятивные: 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 
Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

Самоопределение – 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физической 

культуры. 

Теку

щий. 

 



16 Согласование 

работы рук, ног 

с дыханием. 

1 Ком
бин
и 
рова
нны
й 

Согласование работы рук и 

ног кролем на груди с 

дыханием. 

Научиться: 
Согласованным 

действиям при 

работе ног, рук и 

дыхания. 

Регулятивные: 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 
Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

Самоопределение – 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физической 

культуры. 

Теку

щий. 

 

2 четверть: учебных недель – 7; всего часов – 16 

 Плавание-8 часов 
17 Т/Б на занятиях 

плаванием.Освоение 

правил, требований к 

занятиям с водой 

1 Озна

к. 

Вводный инструктаж; 

правила Т/Б на занятиях 

плаванием. 

Научиться: 
Готовиться к 

занятиям 

плаванием; 

соблюдать 

правила Т/Б 

Регулятивные: планирование 

– выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации;     
Познавательные: 

информационные – искать и 

выделять необходимую 

информацию из различных 

источников. 
Коммуникативные: 

управление коммуникацией – 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

Самоопределение – 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию. 

Теку

щий. 

 



своей деятельности.  

18 Обучение плаванию 

способом кроль на 

груди. 

1 Ком
бини 
рова

нны

й 

Показ способа плавания 

кроль на груди. Дыхание в 

плавании. 

Научиться: 
Отличать 

плавание 

кролем на 

груди от других 

способов. 

 Нравственно-

этическая 

ориентация – навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтных 

ситуаций и находить 

выходы. 

Теку

щий. 

 

19 Техника работы ног. 1 Ком
бини 
рова

нны

й 

Техника работы ног кролем 

на груди, сидя на бортике и в 

воде у бортика. Плавание с 

доской при помощи ног 

кролем на груди. 

Научиться: 
двигательному 

действию 

ногами сидя на 

бортике и при 

плавании с 

доской. 

Регулятивные: 

прогнозирование – предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задачи. 
Познавательные: 

информационные – получать и 

обрабатывать информацию; 

общеучебные – ставить и 

формулировать проблемы. 
Коммуникативне: 

взаимодействие – 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Смыслообразование 

– адаптированная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Теку

щий. 

 

20 Согласование работы 

ног с дыханием. 
1 Ком

бини 
рова

нны

й 

Согласование работы ног 

кролем на груди с дыханием. 
Научиться: 
Производить 

согласованную 

работу ног с 

дыханием. 

 

 

Регулятивные: 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 
Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

Самоопределение – 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физической 

культуры. 

Теку

щий. 

 



формулировать 

познавательную цель. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 
21 Совершенствование 

работы ног в 

согласовании с 

дыханием. 

1 Ком
бини 
рова

нны

й 

Совершенствование работы 

ног кролем на груди в 

сочетании с дыханием. 

Научиться: 
Согласованным 

действиям при 

работе ног,  и 

дыхания. 

Регулятивные: 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 
Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

Самоопределение – 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физической 

культуры. 

Теку

щий. 

 

22 Техника работы рук. 1  
Ком
бини 
рова

нны

й 

Работа рук способом кроль 

на груди. 
Научиться: 
Работать 

руками при 

плавании кроль 

на груди. 

Регулятивные: 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

Самоопределение – 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физической 

культуры. 

Теку

щий. 

 



познавательную. 
Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 
23 Согласование работы 

рук и ног. 
1  

Ком
бини 
рова

нны

й 

Согласование работы рук и 

ног кролем на груди. 
Научиться: 
Согласовывать 

работу ног и 

рук при 

плавании 

кролем на 

груди. 

Регулятивные: 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 
Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

Самоопределение – 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физической 

культуры. 

Теку

щий. 

 

24 Согласование работы 

рук, ног с дыханием. 
1 Ком

бини 
рова

нны

й 

Согласование работы рук и 

ног кролем на груди с 

дыханием. 

Научиться: 
Согласованным 

действиям при 

работе ног, рук 

Регулятивные: 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

Смыслообразование 

– адаптированная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Теку

щий. 

 



и дыхания. условиями её реализации; 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 
Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

Лыжная подготовка – 8 часов 
25 Вводный урок в л/п.  1 Озна

к. 
Основные требования к 

одежде и обуви во время 

занятий, значение занятий 

лыжами для укрепления 

здоровья и закаливания. 

Научиться: 
Готовиться к 

уроку л/п, 

соблюдать 

правила 

безопасности. 

Регулятивные: планирование 

– составлять план и 

последовательность действий.  
Познавательные: 

информационные – искать и 

выделять необходимую 

информацию из различных 

источников. 
Коммуникативные: 

управление коммуникацией – 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Самоопределение – 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию. 

Теку

щий

. 

 

26 Ступающий и 

скользящий шаг на 

лыжах без лыжных 

палок 

1 Ком

би-

ниро

ван-

ный 

Организационно-мето- 

дические требования, 

применяемые на уроках 

лыжной подготовки, 

спортивная форма и 

инвентарь, ступающий и 

Научиться: 
Знать орга-

низационно-

методические 

требования, 

применяемые на 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, представлять 

конкретное содержание и 

Самоопределение – 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию. 

Теку

щий

. 

 



скользящий шаг на лыжах 

без лыжных палок шаг без 

палок и с палками. 

уроках лыжной 

подготовки, 

технику 

передвижения на 

лыжах 

ступающим и 

скользящим 

шагом без лыж-

ных палок 

сообщать его в устной форме.  

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные: уметь 

подбирать лыжную форму и 

инвентарь, передвигаться на 

лыжах без лыжных палок 

ступающим и скользящим 

шагом 

27 Попеременный и 

одновременный 

двухшажный ход на 

лыжах 

1 Ком

би-

ниро

ван-

ный 

Попеременный и од-

новременный двух- шажный 

ход на лыжах, повороты на 

лыжах прыжком Научиться: 
Знать технику 

выполнения 

попеременного и 

одновременного 

двухшажного 

хода на лыжах, а 

также поворотов 

на лыжах 

прыжком 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную совместную 

работу, слушать и слышать 

друг друга.  

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу, сохранять 

заданную цель. 

 Познавательные: 

поворачиваться на лыжах 

прыжком, передвигаться 

попеременным и 

одновременным двухшажным 

ходом 

Самоопределение – 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию. 

Теку

щий

. 

 

28 Попеременный 

одношажный ход на 

лыжах 

1 Ком

би-

ниро

ван-

Передвижение на лыжах до 

1 км. Попеременный и од-

новременный двух- шажный 

ход на лыжах, 

Научиться: 
Знать технику 

передвижения на 

лыжах попе-

Коммуникативные: 
обеспечивать 

бесконфликтную совместную 

работу, слушать и слышать 

Самоопределение – 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

Теку

щий

. 

 



ный попеременный одношажный 

ход на лыжах, правила 

обгона на лыжне 

ременным и од-

новременным 

двухшажным 

ходом, попере-

менным одно-

шажным ходом, 

правила обгона 

на лыжне 

друг друга.  
Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу, сохранять 

заданную цель.  
Познавательные: 
передвигаться на лыжах 

попеременным и одно-

временным двухшажным 

ходом, попеременным 

одношажным ходом, обгонять 

на лыжной трассе 

саморазвитию. 

29 Попеременный 

одношажный ход на 

лыжах 

1 Ком

би-

ниро

ван-

ный 

Попеременный и од-

новременный двух- шажный 

ход на лыжах, 

попеременный одношажный 

ход на лыжах, правила 

обгона на лыжне. 

Научиться: 
Знать различные 

варианты 

передвижения на 

лыжах, правила 

обгона на лыжне 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную совместную 

работу, слушать и слышать 

друг друга 

. Регулятивные: 

осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу, 

сохранять заданную цель.  

Познавательные: 

передвигаться на лыжах 

различными ходами, обгонять 

на лыжной трассе 

Самоопределение – 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию. 

Теку

щий

. 

 

30 Одновременный 

одношажный ход на 

лыжах 

1 Ком

би-

ниро

ван-

ный 

Лыжные ходы, одно-

временный одношажный ход 

на лыжах, обгон на лыжне 

Научиться: 
Знать технику 

передвижения на 

лыжах попе-

ременным и од-

новременным 

двухшажным 

ходом, попере-

менным одно-

шажным ходом, 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную совместную 

работу, слушать и слышать 

друг друга.  

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу, сохранять 

заданную цель.  

Познавательные: 

Самоопределение – 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию. 

Теку

щий

. 

 



правила обгона 

на лыжне 

передвигаться на лыжах 

попеременным и одно-

временным двухшажным 

ходом, попеременным 

одношажным ходом, обгонять 

на лыжной трассе 

31 Одновременный 

одношажный ход на 

лыжах 

1 Ком

би-

ниро

ван-

ный 

Лыжные ходы, одно-

временный одношажный ход 

на лыжах, обгон на лыжне 

Научиться: 
Знать технику 

передвижения на 

лыжах попе-

ременным и од-

новременным 

двухшажным 

ходом, попере-

менным одно-

шажным ходом, 

правила обгона 

на лыжне 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную совместную 

работу, слушать и слышать 

друг друга. Регулятивные: 

осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: 

передвигаться на лыжах 

попеременным и одно-

временным двухшажным 

ходом, попеременным 

одношажным ходом, обгонять 

на лыжной трассе 

Самоопределение – 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию. 

Теку

щий

. 

 

32 Подъем на склон 

«елочкой», «полу- 

елочкой» и спуск в 

основной стойке на 

лыжах 

1 Ком

би-

ниро

ван-

ный 

Лыжные ходы, подъем на 

склон «елочкой» и 

«полуелочкой», спуск в 

основной стойке 

Научиться: 
Знать технику 

выполнения 

лыжных ходов, 

технику подъема 

на склон 

«лесенкой», 

«полуелочкой», 

«елочкой», 

технику спуска в 

основной стойке 

и торможения 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, слушать и слышать 

друг друга и учителя. 

 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельные цели. 

Самоопределение – 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию. 

Теку

щий

. 

 



«плугом» Познавательные: кататься на 

лыжах, применяя различные 

ходы, спускаться со склона в 

основнойстойке, подниматься 

на склон «лесенкой», 

«полуелочкой», «елочкой», 

тормозить «плугом» 

3 четверть: учебных недель – 10; всего часов - 20 

Лыжная подготовка – 8 часов 

33 Вводный урок в л/п.  1 Озна

к. 
Основные требования к 

одежде и обуви во время 

занятий, значение занятий 

лыжами для укрепления 

здоровья и закаливания. 

Научиться: 
Готовиться к 

уроку л/п, 

соблюдать 

правила 

безопасности. 

Регулятивные: планирование 

– составлять план и 

последовательность действий.  
Познавательные: 

информационные – искать и 

выделять необходимую 

информацию из различных 

источников. 
Коммуникативные: 

управление коммуникацией – 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Самоопределение – 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию. 

Теку

щий

. 

 

34 Подъем на склон 

«елочкой», «полу- 

елочкой» и спуск в 

основной стойке на 

лыжах 

1 Ком

би-

ниро

ван-

ный 

Лыжные ходы, подъем на 

склон «елочкой» и 

«полуелочкой», спуск в 

основной стойке 

Научиться: 
Знать технику 

выполнения 

лыжных ходов, 

технику подъема 

на склон 

«лесенкой», 

«полуелочкой», 

«елочкой», 

технику спуска в 

основной 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, слушать и слышать 

друг друга и учителя. 
Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельные цели. 
Познавательные: кататься на 

лыжах, применяя различные 

ходы, спускаться со склона в 

Самоопределение – 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

Теку

щий

. 

 



стойке и тормо-

жения «плугом» 

основной 
стойке, подниматься на склон 

«лесенкой», «полуелочкой», 

«елочкой», тормозить 

«плугом» 

35 Подъем на склон 

«лесенкой», тор-

можение «плугом» на 

лыжах 

1 Ком

би-

ниро

ван-

ный 

Лыжные ходы, подъем на 

склон «лесенкой», 

«полуелочкой», «елочкой», 

спуск со склона в основной 

стойке, торможение 

«плугом» 

Научиться: 
Знать технику 

спуска со склона 

в низкой 

стойке, правила 

подвижных игр 

на лыжах «На-

каты» и «Под-

ними предмет» 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, слушать и слышать 

другдруга и учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: спускаться 

со склона в низкой стойке, 

играть в подвижные игры 

«Накаты» и «Подними 

предмет» 

Самоопределение – 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

Теку

щий

. 

 

36 Передвижение и спуск 

на лыжах «змейкой» 

1 Ком

би-

ниро

ван-

ный 

Лыжные ходы, подъемы на 

склон и спуски со склона, 

торможение «плугом», спуск 

со склона на лыжах 

«змейкой» 

Научиться: 
Знать, как пе-

редвигаться на 

лыжах «змей-

кой», как спу-

скаться со скло-

на «змейкой», 

правила по-

движной игры 

«Накаты» 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, слушать и слышать 

друг друга и учителя. 
Регулятивные: 

контролировать свою 

деятельность по результату, 

сохранять заданную цель. 
 Познавательные: 
передвигаться на лыжах 

«змейкой», спускаться со 

склона «змейкой», играть в 

подвижную игру «Накаты» 

Нравственно-

этическая 

ориентация – умение 

избегать конфликтов 

и находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

Теку

щий

. 

 



37 Подвижная игра на 

лыжах «Накаты» 

1 Ком

би-

ниро

ван-

ный 

Передвижение на лыжах, 

передвижение «змейкой», 

спуск со склона «змейкой», 

подвижная игра «Накаты» 

Научиться: 
Знать технику 

спуска со склона 

в низкой 

стойке, правила 

подвижных игр 

на лыжах «На-

каты» и «Под-

ними предмет» 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, слушать и слышать 

другдруга и учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: спускаться 

со склона в низкой стойке, 

играть в подвижные игры 

«Накаты» и «Подними 

предмет» 

Нравственно-

этическая 

ориентация – умение 

избегать конфликтов 

и находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

Теку

щий

. 

 

38 Подвижная игра на 

лыжах «Подними 

предмет» 

1 Ком

би-

ниро

ван-

ный 

Спуск со склона в низкой 

стойке, подвижная игра на 

лыжах «Накаты», подвижная 

игра на лыжах «Подними 

предмет» 

Научиться: 
Знать технику 

спуска со склона 

в низкой 

стойке, правила 

подвижных игр 

на лыжах «На-

каты» и «Под-

ними предмет» 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, слушать и слышать 

друг друга и учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: спускаться 

со склона в низкой стойке, 

играть в подвижные игры 

«Накаты» и «Подними 

предмет» 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 
 

Теку

щий

. 

 

39 

Прохождение дистан-

ции  2 км на лыжах 1 

Ком

би-

ниро

ван-

Прохождение дистанции 2 

км, катание со склона в 

низкой стойке, свободное ка-

Научиться: 
Знать технику 

спуска со склона 

в низкой стойке, 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, слушать и слышать 

 Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Теку

щий 

 



 

 

 

ный 

 

 

 

 

тание 

 

 

 

 

правила 

подвижных игр 

на лыжах «На-

каты» и «Под-

ними предмет» 

друг друга и учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: спускаться 

со склона в низкой стойке, 

играть в подвижные игры 

«Накаты» «Подними предмет» 

 

40 Контрольный урок по 

лыжной подготовке 
1 Конт

роль

ный 

Лыжные ходы, 

передвижение на лыжах 

«змейкой», подъем на склон 

«лесенкой», 

Научиться: 
Знать, как 

передвигаться на 

лыжах 

различными 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, устанавливать 

рабочие отношения. 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 
 

Кон

трол

ьно 

двиг

ател

ьны

х 

каче

ств. 

 

Гимнастика с элементами акробатики – 7 часов 

41 Вводный 

урок.Строевые 

упражнения. 

1 Озна

. 
Т/б при занятии 

гимнастикой. Основная 

стойка; построение в 

колонну; в шеренгу; в круг; 

размыкание на паднятые в 

стороны руки; повороты 

направо, налево; команды 

«Шагом марш!», «Класс 

стой!». 

Научиться: 
Выполнять 

действия по 

образцу, 

построение в 

колонну, 

шеренгу, круг, 

команды 

«Шагом марш!», 

«Класс стой!». 

Регулятивные: целеполагание 

– формулировать и 

удерживать учебную задачу. 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 
Познавательные: 

общеучебные – использовать 

общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – ставить 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 
Нравственно-

этическая 

ориентация – умение 

избегать конфликтов 

и находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

Теку

щий

. 

 



вопросы, обращаться за 

помощью. 
42 Строевые упражнения. 1 Ком

бин. 
Основная стойка; 

построение в колонну; в 

шеренгу; в круг; размыкание 

на паднятые в стороны руки; 

повороты направо, налево; 

команды «Шагом марш!», 

«Класс стой!». 

Научиться: 
Выполнять 

построение в 

колонну; в 

шеренгу; в круг; 

размыкание на 

паднятые в 

стороны руки; 

повороты 

направо, налево; 

команды 

«Шагом марш!», 

«Класс стой!». 

Регулятивные: целеполагание 

– формулировать и 

удерживать учебную задачу. 
Планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 
Познавательные: 

общеучебные – использовать 

общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью. 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 
Нравственно-

этическая 

ориентация – умение 

избегать конфликтов 

и находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

Теку

щий 

 

 

 

 

 

43 Кувырки 1 Ком
бини 
рова

нны

й 

Разминка с массажным 

мячом, кувырок вперед, 

кувырок назад, подвижная 

игра «Мяч в туннеле» 

Знать технику 

кувырка вперед 

и назад, правила 

подвижной игры 

«Мяч в туннеле» 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 
Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 
 Познавательные: выполнять 

кувырок вперед и назад, 

играть в подвижную и фу 

«Мяч в туннеле» 

Нравственно-

этическая 

ориентация – умение 

избегать конфликтов 

и находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

Теку

щий 

 

44 Круговая 
тренировка 

1 Репр
одук 
тивн

ый 

Разминка с массажным 

мячом, круговая тренировка, 

подвижная игра «Мяч в 

туннеле 

Знать, как про-

ходить станции 

круговой трени-

ровки, правила 

подвижной игры 

«Мяч в туннеле» 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме, слушать и 

слышать друг друга и учителя. 
Регулятивные: видеть 

Нравственно-

этическая 

ориентация – умение 

избегать конфликтов 

и находить выходы 

из спорных 

Теку

щий 

 



ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого, 

сохранять заданную цель.  
Познавательные: проходить 

станции круговой тренировки, 

играть в подвижную игру 

«Мяч в туннеле» 

ситуаций. 

45 Стойка на руках 1 Ком
бини 
рова

нны

й 

Разминка с гимнастическими 

палками, стойка на голове, 

стойка на руках, подвижная 

игра  
«Парашютисты» 

Знать технику 

стойки на голове 

и руках, правила 

подвижной игры  
«Парашютисты» 

Коммуникативные: 

сотрудничать в ходе 

групповой работы.  
Регулятивные: видеть 

ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого.  
Познавательные: выполнять 

стойку на голове и руках, 

играть в подвижную игру 

«Парашютисты» 

Нравственно-

этическая 

ориентация – умение 

избегать конфликтов 

и находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

Теку

щий 

 

46 

47 

Лазанье и пере- 

лезание по гимна-

стической стенке 

2 Ком
бини 
рова

нны

й 

Разминка у гимнастической 

стенки, лазанье и 

перелезание по гим-

настической стенке, вис 

завесом одной и двумя 

ногами на перекладине, 

подвижная игра «Белочка-

защитница» 

Знать, какие ва-

рианты лазанья и 

перелезания 
по гимнасти-

ческой стенке 

существуют, как 

выполнять вис 

завесом одной и 

двумя ногами на 

перекладине, 

правила по-

движной игры 

«Белочка-защит-

ница» 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга и 

учителя, работать в группе. 

 Регулятивные: осознавать 

самого себя 
как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: лазать и 

перелезать по гимнастической 

стенке, висеть завесом одной 

и двумя ногами, играть в 

подвижную игру «Белочка-

защитница» 
 

 

 

 

Нравственно-

этическая 

ориентация – умение 

избегать конфликтов 

и находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 
 

 

 

 

 

Теку

щий 

 



Подвижные игры – 5 часов 
48 Вводный урок. 1 Озна

к. 
Правила поведения и 

безопасности; названия и 

правила игр, инвентарь, 

оборудование, организация. 

П/и по выбору учащихся. 

Научиться: 
Поведению во время 

подвижных игр, 

различать инвентарь и 

оборудование. 

Регулятивные: 

планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её решения. 
Познавательные: 

общеучебные – узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления в 

соответствии с 

содержанием учебного 

материала. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель 

и пути её достижения; 

договариваться  о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности. 

Самоопределение – 

готовность следовать 

нормам 

здоровьесберегающе

го поведения. 

Теку

щий 

 

49 Спортивная игра 

«Футбол» 
1 Репр

одук 
тивн

ый 

Разминка в движении, 

варианты паса мяча ногой, 

правила спортивной игры 

«Футбол» 

Знать, какие варианты 

паса мяча ногой су-

ществуют, правила 

спортивной игры 

«Футбол» 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга, добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов.  
Регулятивные: 

осуществлять действие 

по образцу и заданному 

правилу, адекватно 

оценивать свои 

действия и действия 

партнеров. 

Самоопределение – 

готовность следовать 

нормам здоровье 

сберегающего 

поведения.. 

Теку

щий 

 



Познавательные: 

выполнять различные 

варианты пасов мяча 

ногой, играть в 

спортивную игру 

«Футбол» 
50 Эстафеты с мячом 1 Ком

бини 
рова
нны
й 

Разминка с мячами-хо- пами 

в парах, эстафеты с мячом, 

подвижные игры с мячами-

хопами 

Знать различные 

варианты эстафет с 

мячом, правила 

подвижных игр с 

мячами-хопами 

Коммуникативные: 

эффективно со-

трудничать и 

способствовать продук-

тивной кооперации. 
Регулятивные: 

сохранять заданную 

цель, осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу.  
Познавательные: 

участвовать в эстафетах 

с мячом, играть в 

подвижные игры с 

мячами-хопами 
 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, 

формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни 

Теку

щий 

 

51 

52 

Знакомство с баскетбо-

лом 
2 Изуч

ение 
ново

го 
мате
риал
а 

Разминка с мячом в дви-

жении, броски мяча в 

баскетбольное кольцо, 

спортивная игра «Бас-

кетбол» Знать, как проходит 

тестирование прыжка 

в длину с места, 

правила спортивной 

игры «Гандбол» 
 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с 

помощью вопросов, 

устанавливать рабочие 

отношения.  
Регулятивные: 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель. 
Познавательные: 

проходить тестиро 
вание прыжка в длину с 
места, играть 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 
 

 

Теку

щий 

 



в спортивную игру 
«Гандбол» 

4 четверть: учебных недель – 9; всего часов – 16 

Легкоатлетические упражнения – 10 часов 

53 Вводный урок. Ходьба 

и развитие 

координационных 

способностей. 

1 Озна

к. 
Экскурсия в спортивный зал, 

на спортивный городок. 

Правила поведения на 

уроках физкультуры, в 

спортивном зале. Х. 

обычная, на носках, на 

пятках, в полуприседе, с 

различным положением рук, 

под счёт учителя, коротким, 

-средним и длинным шагом. 

Научиться: основам 

поведения в 

спортивном зале, на 

спортивном городке; 

разновидностям 

ходьбы. 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; 
Планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. 
Познавательные: 

общеучебные – 

использовать общие 

приёмы решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру 

как занятия 

физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 
Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 
Нравственно-

этическая 

ориентация – умение 

избегать конфликтов 

и находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

Теку

щий 

 



ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью. 
54 

55 

Броски набивного 

мяча способами «от 

груди» и «снизу». 

2 Ком
бини 
рова

нны

й 

Разминка с набивным мячом, 

броски набивного мяча 

способами «от груди» и 

«снизу», подвижная игра 

«Точно в цель» 

Научиться: Знать 

технику бросков 

набивного мяча спосо-

бами «от груди» и 

«снизу», правила 

подвижной игры 

«Точно в цель» 

 Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 
 

Теку

щий 

 

56 

 
Броски набивного 

мяча правой и левой 

рукой 

1 Ком
бини 
рова

нны

й 

Разминка с набивным мячом, 

броски набивного мяча из-за 

головы, а также правой и 

левой рукой, подвижная игра 

«Точно в цель» 

Научиться: Знать 

варианты выполнения 

бросков набивного 

мяча правой и левой 

рукой,правила 

подвижной игры 

«Точно в цель» 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с 

помощью вопросов, 

устанавливать рабочие 

отношения.  
Регулятивные: 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель. 
Познавательные: 

проходить тестиро 
вание прыжка в длину с 
места, играть 
в спортивную игру 

«Гандбол» 

 Теку

щий 

 

57 

58 

Техника  прыжка в 

длину с места 
2 Ком

бини 
рова

нны

й 

Разминка, направленная на 

подготовку организма к 

прыжкам в длину, 

тестирование прыжка в 

длину с места, спортивная 

игра «Гандбол» 

Научиться: Знать, как 

проходит тестиро-

вание прыжка в длину 

с места, правила спор-

тивной игры 

«Гандбол» 
 

 

 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации, слушать 

и слышать друг друга. 
Регулятивные: 

адекватно понимать 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 
 

Теку

щий 

 



 

 

оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель. 
Познавательные: 

проходить тестирование 

бега на 30 м с высокого 

старта, играть в 

подвижную игру 

«Командные хвостики» 
59 

60 

 

Техника бега на 30 м с 

высокого старта 
2 Кон 

трол

ьный 

Разминка в движении, 

тестирование бега на 30 м с 

высокого старта, подвижная 

игра «Командные хвостики» 

Научиться: Знать, как 

проходит тестирова-

ние бега на 30 м с 

высокого старта, 

правила подвижной 

игры «Командные 

хвостики» 

Коммуникативные: 

эффективно со-

трудничать и 

способствовать продук-

тивной кооперации, 

слушать и слушать друг 

друга. 
Регулятивные: 

самостоятельно фор-

мулировать 

познавательные цели, 

находить и выделять 

необходимую 

информацию. 
Познавательные: 

выполнять беговые 

упражнения, играть в 

подвижные игры 

«Колдунчики» и 

«Вызов» 

 Кон

трол

ьно 

двиг

ател

ьны

х 

каче

ств. 

 

61 

62 
Беговые упражнения 2 Ком

бини 
рова

нны

й 

Разминка в движении, 

беговые упражнения, 

подвижные игры «Кол-

дунчики» и «Вызов 

Научиться: Знать 

варианты беговых 

упражнений, правила 

подвижных игр 

«Колдунчики» и 

«Вызов» 

Коммуникативные: 

эффективно со-

трудничать и 

способствовать продук-

тивной кооперации, 

слушать и слушать друг 

друга. 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 
 

Теку

щий 

 



Регулятивные: 

самостоятельно фор-

мулировать 

познавательные цели, 

находить и выделять 

необходимую 

информацию. 
Познавательные: 

выполнять беговые 

упражнения, играть в 

подвижные игры 

«Колдунчики» и 

«Вызов» 

Гимнастика с элементами акробатики – 6 часов 

63 Вводный урок. 

Строевые упражнения. 
1 Ком

б. 
Т/б при занятии 

гимнастикой. Основная 

стойка; построение в 

колонну; в шеренгу; в круг; 

размыкание на паднятые в 

стороны руки; повороты 

направо, налево; команды 

«Шагом марш!», «Класс 

стой!». 

Научиться: 
Выполнять действия 

по образцу, 

построение в колонну, 

шеренгу, круг, 

команды «Шагом 

марш!», «Класс стой!». 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с 
помощью вопросов, 
устанавливать рабочие 
отношения. 
Регулятивные: 
адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстника, сохранять 
заданную цель. 

 Познавательные: 
проходить тестирование 

подтягиваний и 

отжиманий, играть в 

подвижную игру 

«Антивышибалы» 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Теку

щий 

 

 
64 

Техника подтягиваний 

и отжиманий 
1 Кон-

трол

ьный 

Разминка с гимнастическими 

палками, тестирование 

подтягиваний и отжиманий, 

подвижная игра «Анти-

вышибалы» 

Научиться: 
Знать правила 
проведения 
тестирования 
подтягиваний и 
отжиманий, правила 
подвижной игры 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с задача-
ми и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 

Нравственно-
этическая 
ориентация – 
умение избегать 
конфликтов и 
находить выходы из 
спорных ситуаций 

Кон
трол
ьно 
двиг
ател
ьны
х 
каче  



«Антивышибалы» адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстника, со 
хранять заданную цель. 
Познавательные: 
проходить тести-
рование виса на время, 
играть в подвижную 
игру «Вышибалы» 

ств 

65 

 
Техника виса на время 1 Кон-

трол

ьный 

Разминка с гимна-
стическими палками, 
тестирование виса на время, 
подвижная игра 
«Вышибалы» 

Научиться: Знать 
правила проведения 
тестирования виса на 
время, правила по-
движной игры 
«Вышибалы» 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с усло-
виями коммуникации.  
Регулятивные: 
самостоятельно выде-
лять и формулировать 
познавательные цели, 
находить необходимую 
информацию. 
Познавательные: 
выполнять кувырок 
вперед с места и с трех 
шагов, играть в 
подвижную игру 
«Удочка» 

Смыслообразование 
– адекватная 
мотивация учебной 
деятельности. 

Кон
тро
льн
о 
дви
гате
льн
ых 
кач
еств  

66 Кувырок 

Вперед 

 

1 Ком
би-
нир
ован
ный 

 

Разминка на матах, кувырок 
вперед с места 
и с трех шагов, подвижная 
игра «Удочка» 

 

Научиться: Знать 
технику выполнения 
кувырка вперед с 
места и с трех шагов, 
правила подвижной 
игры «Удочка» 

Коммуникативные: 
обеспечивать бес-
конфликтную 
совместную работу. 
Регулятивные: 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к пре-
одолению препятствий 
и самокор- рекции. 
Познавательные: 
выполнять кувырок 
вперед с разбега, с трех 
шагов, с разбега и через 
препятствие, играть в 

Смыслообразование 
– адекватная 
мотивация учебной 
деятельности. 

Тек
ущи
й  



подвижную игру 
«Удочка» 

67 Кувырок вперед с 

разбега и через 

препятствие 

1 Ком

би-

ниро

ван-

ный 

Разминка на матах, кувырок 

вперед с места, с разбега, 

через препятствие, 

подвижная игра «Удочка» 

Научиться: Знать, 
как выполнять ку-
вырок вперед с места, 
с трех шагов, с 
разбега и через 
препятствие, правила 
подвижной игры 
«Удочка» 

Коммуникативные: 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать про-

дуктивной кооперации. 

Регулятивные: 

осуществлять действие 

по образцу и заданному 

правилу.  
Познавательные: 
уметь делать зарядку, 
выполнять кувырок 
назад и вперед, играть в 
подвижную игру «Мяч 
в туннеле» 

Смыслообразование 
– адекватная 
мотивация учебной 
деятельности. 

Тек
ущи
й  

68 Кувырок 
назад 

1 Ком

би-

ниро

ван-

ный 

Зарядка, кувырок назад, 

кувырок вперед, подвижная 

игра «Мяч в туннеле» 

Научиться: Знать 

правил;! выполнения 

зарядки, технику 

выполнения кувырка 

назад и вперед, пра-

вила подвижной игры 

«Мяч в туннеле» 

Коммуникативные: 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать про-

дуктивной кооперации. 

Регулятивные: 

осуществлять действие 

по образцу и заданному 

правилу.  
Познавательные: 
уметь делать зарядку, 
выполнять кувырок 
назад и вперед, играть в 
подвижную игру «Мяч 
в туннеле» 

Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Теку

щий  

 



Уровень физической подготовленности учащихся 7-10 лет. 

 

 № 
п/п 

Физические 

способности. 

Контрольное 

упражнение 
(тест). 

Воз- 
Раст. 

Уровень. 
Мальчики. Девочки. 

Низкий. Средний. Высокий Низкий. Средний. Высокий. 

1 Скоростные. Бег 30м, с. 

7 7,5 и более 7,3-6,2 5,6 и менее 7,6 и более 7,5-6,4 5,8 и менее 
8 7,1 7,0-6,0 5,4 7,3 7,2-6,2 5,6 
9 6,8 6,7-5,7 5,1 7,0 6,9-6,0 5,3 

10 6,6 6,5-5,6 5,0 6,6 6,5-5,6 5,2 

2 Координационные. 
Челночный бег 

3X10м, с 

7 11,2 и более 10,8-10,3 9,9 и менее 11,7 и более 11,3-10,6 10,2 и менее 
8 10,4 10,0-9,5 9,1 11,2 10,7-0010,1 9,7 
9 10,2 9,9-9,3 8,8 10,8 10,3-9,7 9,3 

10 9,9 9,5-9,0 8,6 10,4 10,0-9,5 9,1 

3 Скоростно-силовые. 
Прыжок в длину с 

места, см. 

7 100 и менее 115-135 155 и более 90 и менее 110-130 150 и более 
8 110 125-145 165 100 125-140 155 
9 120 130-150 175 110 135-150 160 

10 130 140-160 185 120 140-155 170 

4 Выносливость. 6-минутный бег, м. 

7 700 и менее 730-900 1100 и более 500 и менее 600-800 900 и более 
8 750 800-950 1150 550 650-850 950 
9 800 850-1000 1200 600 700-900 1000 

10 850 900-1050 1250 650 750-950 1050 

5 Гибкость. 
Наклон вперёд из 

положения сидя, 

см. 

7 1 и менее 3-5 9 и более 2 и менее 6-9 11,5 и более 
8 1 3-5 7,5 2 6,9 12,5 
9 1 3,5 7,5 2 6-9 13,0 

10 2 4-6 8,5 3 7-10 14,0 

6 Силовые. 

Подтягивание: на 

выс. перекл. из 

виса, кол-во раз 

(мальч.); на низк. из 

виса лёжа, кол-во 

раз (дев.). 

7 1 2-3 4 и выше 2 и ниже 4-8 12 и выше 
8 1 2-3 4 3 6-10 14 
9 1 3-4 5 3 7-11 16 

10 1 3-4 5 4 8-13 18 

 

 
 



Темы докладов или сообщений к разделу «Легкоатлетические упражнения» 

1. Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость. 

2. Названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря. 

3. Название упражнений в прыжках в длину и высоту. 

Темы докладов и сообщений к разделу «Гимнастика с элементами акробатики» 

1. Названия снарядов и гимнастических элементов. 

2. Правила безопасности во время занятий гимнастикой. 

3. Признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки. 

4. Значение напряжения и расслабления мышц. Личная гигиена. 

5. Режим дня. 

6. Закаливание.                                                          

Темы докладов и сообщений к разделу «Подвижные игры» 
1. Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила поведения. 

2. Правила безопасности при занятии подвижными и спортивными играми. 

Темы докладов или сообщений к разделу «Лыжная подготовка» 

1. Основные требования к одежде и обуви во время занятий лыжами для укрепления здоровья и закаливания. 

2. Особенности дыхания. Требования к температурному режиму. 

3. Понятие об обморожении. Техника безопасности при занятиях лыжами.  

Темы докладов или сообщений к разделу «Плавание» 
1. Названия плавательных упражнений, способов плавания и предметов для обучения. 

2. Влияние плавания на состояние здоровья. 

3. Правила гигиены и техники безопасности, поведение экстремальной ситуации. 

 
 


	Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»
	 формирование основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
	 развитие мотивов учебной деятельности личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающего;
	 развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
	 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
	 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
	Регулятивные:
	 развитие навыков взаимодействия, ориентации на партнёра;
	 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
	 задавать вопросы;
	 контролировать действия партнёра;
	 развитие умений адекватно оценивать собственное поведение.
	 формирование основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
	 развитие мотивов учебной деятельности личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающего;
	 развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
	 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
	 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
	 развитие навыков взаимодействия, ориентации на партнёра; сотрудничества в командных видах спорта;
	 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
	 задавать вопросы;
	 контролировать действия партнёра;
	 развитие умений адекватно оценивать собственное поведение.
	 формирование основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
	 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
	 развитие мотивов учебной деятельности личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающего;
	 развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
	 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
	 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
	Регулятивные:
	 развитие навыков взаимодействия, ориентации на партнёра; сотрудничества и кооперации (в командных видах спорта — формирование умений планировать общую цель и пути её достижения;
	 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
	 задавать вопросы;
	 контролировать действия партнёра;
	 развитие умений осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата.
	 формирование основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
	 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
	 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
	 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
	 развитие навыков взаимодействия, ориентации на партнёра; сотрудничества и кооперации (в командных видах спорта — формирование умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия,
	 распределение функций и ролей в совместной деятельности; конструктивное разрешение конфликтов;
	 задавать вопросы;
	 развитие умений осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата.
	 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 укреп...
	 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).
	 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.
	 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.
	 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 физич...
	 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
	 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 упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма);
	 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
	 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
	 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
	 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
	 плавать, в том числе спортивными способами;
	 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).

