


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре  для 2 класса  разработана в соответствии с до-

кументами: 

 ФЗ РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. №286 

 образовательная программа начального общего образования МКОУ СОШ №12 с. 

Вострецово Красноармейского района  Приморского края на 2022-2023 годы, утвержденного при-

казом № 152 от30.08.2022 г. 

  на основе авторской программы под редакцией В.И. Ляха, А.А. Зданевича. 

            В настоящее время выдвинута важная задача – разработка проблем формирования нового 

человека. Одним из аспектов этой важной проблемы – воспитание всесторонне и гармонически 

развитого человека, является раскрытие закономерностей растущего, развивающегося организма 

ребёнка. Успешное решение этой задачи во многом зависит от правильной постановки физическо-

го воспитания, начиная с самого раннего возраста. Совершенствование системы физического вос-

питания детей школьного возраста в настоящее время должно осуществляться за счет улучшения 

взаимосвязи ее основных звеньев и, прежде всего, ее ключевой формы – урока физической куль-

туры.  Необходимо усилить акцент на воспитание положительных мотивов, интересов, привычки 

и потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями, больше внимания уде-

лять обучению школьников умениям самостоятельно заниматься, воспитанию  убеждения в зна-

чимости занятий физкультурой. Содержание уроков строить  так, чтобы удовлетворять наиболее 

актуальные потребности обучающихся в активной деятельности, познании, общении, утверждении 

собственной личности. 

          Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная дея-

тельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельно-

стью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют требованиям Фе-

дерального компонента государственного стандарта начального образования. 

Уровень  изучения учебного материала базисный. Она разработана в целях конкретизации содер-

жания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников 

УМК учителя- Государственная программа доктора педагогических наук В.И.Лях «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1–11 классов», 2011 г 

-УМК обучающегося: 

 -Мой друг-физкультура. 1-4 классы, под ред. В.И.Лях – М. «Просвещение», 2014. 

-Ура, физкультура! 2-4 классы, под ред. Е.Н.Литвинов, Г.И.Погадаев - М.«Просвещение», 2015. 

Уровень программы- базовый стандарт. 

В соответствии с базисным учебным планом на занятие физической культурой отводится 3 часа в 

неделю  всего 102  часов в 2  классе. 

Характеристика особенностей (т.е. отличительные черты) программы: в соответствии  с Концеп-

цией структуры и содержания образования в области физической культуры  предметом обучения в 

начальной школе является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуются фи-

зические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и са-

мостоятельность. 



Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической культуре для учащихся 

начальной школы ориентируется на решение следующих целей и задач: 

цель программы - формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвиж-

ным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 

роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показате-

лями физического развития и физической подготовленности. 

Программа направлена на: 

— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в 

соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащенно-

стью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, региональными 

климатическими условиями . 

— реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного 

материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

— соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложно-

му», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освое-

ния, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

— расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного культуры, все-

стороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьни-

ками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является 

освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая куль-

тура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования у 

обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) вы-

ражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в 

разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая куль-

тура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физиче-

ской культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для до-

стижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

в достижении общих целей; 



— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культу-

ре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (не-

стандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе осво-

енных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомо-

щи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохран-

ности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выпол-

нения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности 

и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и пе-

редвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

         — технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, ис-

пользовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культу-

ре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг 

с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 



— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осу-

ществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасно-

сти к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напря-

женность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализи-

ровать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учени-

ками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, ха-

рактеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревно-

вательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различ-

ных изменяющихся, вариативных условиях. 

Структура и содержание рабочей программы 

Структура и содержание учебного предмета задаются в программе в конструкции двига-

тельной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о физической 

культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с основными 

направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-

биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические основы дея-

тельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной организа-

ции предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах организации, испол-

нения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное фи-

зическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и укрепление 

здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и двига-

тельные действия из видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной функцио-

нальной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала школьных 

программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов 

спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с ос-

новами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжные гонки». 

При     каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные игры, 



которые по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный раздел «Обще-

развивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения распределены по разде-

лам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам функ-

ционального воздействия на развитие основных физических качеств. 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся раз-

нообразные уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Формы организации 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры 

подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и обра-

зовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со способами и 

правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по организации и 

проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного материала. При освое-

нии знаний и способов деятельности целесообразно использовать учебники по физической куль-

туре, особенно те их разделы, которые касаются особенностей выполнения самостоятельных зада-

ний или самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для обучения 

практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, лыжных гонок и 

плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только те, которые касают-

ся предмета обучения (например, название упражнений или описание техники их выполнения и т. 

п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются для 

развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно жесткой 

регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его основной части. 

Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с образовательно-

тренировочной направленностью необходимо формировать у школьников представления о физи-

ческой подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем 

организма. Также на этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и спосо-

бам контроля над ее величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных сокраще-

ний). 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных заданий. 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе самосто-

ятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до 

уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, дополнитель-

ных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся на ис-

пользование учебного материала, не только освоенного ими на уроках физической культуры или 

на уроках по другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. 

Путем повышения самостоятельности и познавательной активности учащихся достигается усиле-

ние направленности педагогического процесса на формирование интереса к регулярным занятиям 

физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле и здоровье. 

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует организация 

спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их 

содержания используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, освоен-

ные школьниками на уроках физической культуры.Для полной реализации программы необходи-

мо постоянно укреплять материально-техническую и учебно-спортивную базу, регулярно прово-

дить спортивные соревнования и показательные выступления для каждой возрастной группы уча-



щихся. 

По окончании курса «Физическая культура» проводится аттестация учащихся, содержание кото-

рой включает в себя учебные задания, разрабатываемые в соответствии с требованиями федераль-

ного государственного образовательного стандарта общего образования и настоящей примерной 

программой. 

 

Содержание курса 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий фи-

зическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, полза-

ние, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организа-

ция мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Из истории физической культуры. История 

развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физиче-

ское развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием ос-

новных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, вы-

носливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сер-

дечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих про-

цедур, 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. Изме-

рение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердеч-

ных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

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

площадках и спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на ло-

патках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в ис-

ходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор при-

сев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

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



Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с после-

дующим ускорением. 

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

ту; 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; подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу,ловкость и координацию. 

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

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносли-

вость 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; подвиж-

ные игры на материале баскетбола. 

Общеразвивающие упражнения 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется учи-

телем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

На материале гимнастики с основами акробатики. 

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

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

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при пе-

редвижениях; 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 скамей-

ке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и присе-

даниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслаб-

ление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми пред-

метами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, пе-

релезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и по-

следовательными 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 стили-

зованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, 

на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражне-

ний с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отяго-

щением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание 

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

на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением впе-

ред поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), 

прыжки вверх - вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге 

и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

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

темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

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

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максималь-

ной 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 раз-

ных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из раз-

ных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

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

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

последующим спрыгиванием. 

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 лы-

жах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех 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 чередо-

вании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение 

тренировочных дистанций. 

 

 

 



Содержание тем учебного курса 

2 класс 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. 

История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от есте-

ственных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; 

выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность 

броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. 

Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; 

перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и тем-

пом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив 

ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на ко-

ленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на 

низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя но-

гами. 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением ча-

стоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с пря-

мого разбега; со скакалкой. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: попеременный двушажный ход. 

Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», 

«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати 

быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 



На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – же-

луди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мыше-

ловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с 

поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше ска-

тится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами 

правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», 

«Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; 

нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

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

игры на материале футбола. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

(базовый уровень) 

2 класс. 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся 2 класса должны: 

      иметь представление: 

-       о зарождении древних Олимпийских игр; 

-       о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

-       о правилах проведения закаливающих процедур; 

-       об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для формирования 

правильной осанки; 

      уметь: 

-       определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

-       вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

-       выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

-       выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

-       выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

-       выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

-       демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2). 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 



Мальчики Девочки 

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

Прыжок в 

длину с ме-

ста, см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон впе-

ред, не сгибая 

ног в коленях 

Коснуться 

ладошками 

пола 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами по-

ла 

Коснуться 

лбом ко-

лен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами пола 

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

Бег 1000 м Без учета времени 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического 

развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К 

мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное 

исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, 

но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого нена-

много. К значительным ошибкам относятся: 

-       старт не из требуемого положения; 

-       отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

-       бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

-      несинхронность выполнения упражнения. 

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

выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

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

ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мел-

ких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но уче-

ник при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения явля-

ется наличие грубых ошибок. 

В 1 – 3 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лаза-

нье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, 

прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, 

высоту. 

 



Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные УДД 

-       Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

-       Действие смыслообразования, 

-       Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные УДД 

-       Умение выражать свои мысли, 

-       Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

-        Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

-        Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками. 

-        Построение  высказываний в соответствии с условиями коммутации. 

Регулятивные УДД 

-       Целеполагание, 

-       волевая саморегуляция, 

-       коррекция, 

-         оценка качества и уровня усвоения. 

-        Контроль в форме сличения с эталоном. 

-        Планирование промежуточных целей с учетом результата. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

-       Умение структурировать знания, 

-        Выделение и формулирование учебной цели. 

-       Поиск и выделение необходимой информации 

-       Анализ объектов; 

-        Синтез, как составление целого из частей 

-       Классификация объектов. 

Требования к уровню подготовки обучающихся (повышенный уровень) 

Умение применить свои навыки в соревновательной деятельности на внешнем уровне. 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 
Решаемые пробле-

мы 

Планируемые результаты  

понятия 
предметные 

результаты 

универсальные учебные действия 

(УУД) 

личностные 

результаты 

(не оцениваются) П. Ф. 

  
А В 

     
9 

 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ (10 часов) 

1 1 нед   Инструктаж о 

технике без-

опасности во 

время занятий 

физической 

культурой. 

Правила пове-

дения 

в спортивном 

зале на уроке 

Ходьба и бег. 

Как вести себя 

в спортивном зале? 

Цели: познакомить 

с правилами пове-

дения в спортив-

ном зале; учить 

слушать 

и выполнять ко-

манды 

Правила по-

ведения. 

Ходьба и 

бег. Упраж-

нение. Тех-

ника без-

опасности 

Научится: выполнять дей-

ствия 

по образцу, бег и ходьба; 

соблюдать правила поведе-

ния в спортивном зале; вы-

полнять простейший ком-

плекс УГГ 

Регулятивные: целеполагание – фор-

мулировать и удерживать учебную за-

дачу; планирование – выбирать дей-

ствия 

в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

Познавательные: общеучебные – ис-

пользовать общие приемы решения по-

ставленных задач; определять и кратко 

характеризовать физическую культуру 

как занятия физическими упражнения-

ми, подвижными и спортивными игра-

ми. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

Смыслообразование – адекватная 

мотивация учебной деятельно-

сти. Нравственно-этическая ори-

ентация – умение избегать кон-

фликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций 

2    Ходьба и бег. 

Тестирование 

Как корректиро-

вать технику бега? 

Цель: учить пра-

вильной технике 

бега в медленном 

темпе 

и переходу на шаг 

Техника бе-

га. 

Положение 

рук и корпу-

са в ходьбе 

и беге 

Научится: выполнять лег-

коатлетические упражнения 

(бег); технически правильно 

держать корпус 

и руки в медленном беге в 

сочетании с дыханием 

Регулятивные: планирование – опреде-

лять общую цель и пути ее достиже-

ния; прогнозирование – предвосхищать 

результат. 

Познавательные: общеучебные – вы-

бирать наиболее эффективные способы 

решения задач; контролировать и оце-

нивать процесс в результате своей дея-

тельности. 

Смыслообразование – самооценка 

на основе критериев успешной 

учебной деятельно-

сти. Нравственно-этическая ори-

ентация – проявление доброжела-

тельности 



Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения 

3    Мониторинг Что такое монито-

ринг? 

Цель: учить пра-

вильной технике 

бега. 

Равномерный 

бег. 

Мониторинг. 

Научится: характеризовать 

роль 

и значение уроков физиче-

ской культуры для укрепле-

ния здоровья; выполнять 

упражнения по образцу учи-

теля и показу лучших учени-

ков 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – сличать способ действия 

и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения задач. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – задавать 

вопросы, обращаться за помощью; 

определять общую цель и пути ее 

достижения 

Смыслообразование – мотивация, 

самооценка на основе критериев 

успешной учебной деятельно-

сти. Нравственно-этическая ори-

ентация – доброжелательность, 

эмоционально-нравственная от-

зывчивость. 

Самоопределе- 

ние – самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки 

4 

 

2 

нед 

  Разновидности 

прыжков. Игра 

«Третий лиш-

ний» 

Как правильно вы-

полнять прыжки на 

месте, с поворотом 

на 90 и 180 граду-

сов. 

Цель: учить вы-

полнять прыжки 

Прыжки на 

месте, с пово-

ротом на 90 и 

180 градусов. 

Научится правильно пере-

давать эстафету для развития 

координ. движений 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые дополнения и измене-

ния 

в план и способ действия в случае 

расхождения действия и его результа-

та. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения задач; контролировать 

и оценивать процесс в результате 

своей деятельности. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – формулировать 

свои затруднения 

Смыслообразование – самооценка 

на основе критериев успешной 

учебной деятельности 

контролировать процесс и резуль-

тат деятельности. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – опре-

делять общую цель и пути ее до-

стижения 

5    Прыжок в дли-

ну с места. Иг-

ра «Вышиба-

лы» 

Как правильно вы-

полнять прыжок с 

места? 

Прыжок с ме-

ста 
Научится 

Правильно выполнять при-

земление на две ноги. 

 

Регулятивные: целеполагание – пре-

образовывать практическую задачу 

в образовательную; контроль и само-

контроль. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные спо-

Нравственно-этическая ориента-

ция – умение не создавать кон-

фликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций 



собы решения задач; контролировать 

и оценивать процесс в результате 

своей деятел. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – формулировать 

свои затруднения 

6    Прыжки в дли-

ну с места. 

Каковы организа-

ционные приемы 

прыжков в длину с 

места? 

Цель: учить вы-

полнять прыжки в 

длину с места. 

Прыжковая 

яма. Рулетка. 

Набивной мяч. 

Скакалка 

Научится: выполнять легко-

атлетические упражнения; 

технически правильно от-

талкиваться и приземляться 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – сличать способ действия 

и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и 

отличий 

от эталона. 

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – формулировать 

свои затруднения 

Самоопределе- 

ние – начальные навыки адаптации 

в динамично изменяющемся мире 

7 3 

нед 

  Челночный бег. 

Учет. 

Как контролиро-

вать развитие дви-

гательных качеств? 

Цель: учить вы-

полнять челночный 

бег, наклоны в по-

ложении сидя на 

полу ноги прямые 

на уровне плеч 

Кубики. 

Челночный 

бег. Наклоны 

сидя 

Научится: перемещаться 

вперед 

и назад, переставляя кубики; 

выполнять наклоны вперед 

для развития гибкости 

Регулятивные: целеполагание – ста-

вить новые задачи в сотрудничестве с 

учителем 

Познавательные: информационные – 

искать и выделять необходимую ин-

формацию, анализировать ее, строить 

рассуждение, обобщать. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – слушать собеседника, задавать 

вопросы, строить для партнера по-

нятные рассуждения 

Самоопределе- 

ние – внутренняя позиция школь-

ника на основе положительного 

отношения к школе 

8    Метание тен-

нисного мяча 

С 4-5 шагов . 

Каковы правила 

метания теннисно-

го мяча? Как пра-

вильно поставить 

руку при метании? 

Цель: учить пра-

вильной постанов-

Теннисный 

мяч. Цель. 

Техника мета-

ния 

Научится выполнять легко-

атлетические упражнения – 

метание теннисного мяча 

с правильной постановкой 

руки 

Регулятивные: коррекция – вносить 

коррективы в выполнение правиль-

ных действий упражнений; сличать 

способ действия с заданным этало-

ном. 

Познавательные: общеучебные – 

ставить и формулировать проблемы; 

Самоопределе- 

ние – внутренняя позиция школь-

ника на основе положительного 

отношения к школе 

Нравственно-этическая ориента-

ция – этические чувства, прежде 

всего доброжелательность, эмоци-



ке руки при мета-

нии мяча в цель 

выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения задач. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – обращаться за по-

мощью; взаимодействие – строить 

монологическое высказывание, вести 

устный диалог 

онально-нравственная отзывчи-

вость 

9   Метание 

набивного мяча 

на дальность. 

Как правильно вы-

полнять метание 

набивного мяча? 

Цель: учить пра-

вильно выполнять 

метание. 

Набивной мяч. 

Цель. Техника 

метания 

Научится: характеризовать 

роль 

и значение уроков физиче-

ской культуры для укрепле-

ния здоровья; выполнять 

упражнения по образцу учи-

теля и показу лучших учени-

ков 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – сличать способ действия 

и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения задач. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – задавать 

вопросы, обращаться за помощью; 

определять общую цель и пути ее 

достижения 

Смыслообразование – мотивация, 

самооценка на основе критериев 

успешной учебной деятельно-

сти. Нравственно-этическая ори-

ентация – доброжелательность, 

эмоционально-нравственная от-

зывчивость. 

Самоопределе- 

ние – самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки 

10 4 

нед 

  Равномерный 

бег до 4 мин. 

Каковы правила 

обучения равно-

мерному бегу, 

быстрой ходьбе и 

медленному бегу 

на местности? 

Цель: развивать 

выносливость в 

ходьбе и беге на 

местности 

Равномерный 

бег. 

Выносливость 

Научится: выполнять 

упражнения на развитие фи-

зических качеств 

(силы, быстроты, выносли-

вости); осуществлять равно-

мерный бег,быструю ходьбу 

и медленный бег на местно-

сти 

Регулятивные: прогнозирование – 

предвидеть уровень усвоения знаний, 

его временных характеристик. 

Познавательные: информационные – 

анализ информации. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для организа-

ции своей деятельности 

Самоопределе- 

ние – самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жиз-

ни 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНЫХ ИГР (17 часов) 

11    Техника без-

опасности 

и правила 

поведения во 

время занятий 

Каковы правила 

безопасности для 

сохранения своего 

здоровья? 

Поведение. Без-

опасность. 

Правила 

Научится выполнять пра-

вила поведения и соблю-

дать технику безопасности 

для сохранения своего 

здоровья во время занятий 

Регулятивные: планирование – при-

менять установленные правила в пла-

нировании способа решений. 

Познавательные: общеучебные – 

Самоопределе- 

ние – самостоятельная и личная 

ответственность за свои поступки 



играми Цель: учить пра-

вилам поведения 

на уроке и соблю-

дения техники без-

опасности 

во время занятий 

играми 

Осанка физической культурой; 

выполнять упражнения для 

сохранения осанки 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действий; контролировать и 

оценивать процесс и результат дея-

тельности. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – опреде-

лять цели и пути достижения; зада-

вать вопросы и строить монолог 

12    Передачи мяча 

на месте в па-

рах. Игра «Кто 

дальше бро-

сит?» 

Как правильно ло-

вить и передавать 

мяч? 

Цель: развивать 

координацию по-

средством по-

движных игр 

Координация и 

передача, ловля 

мяча на месте и 

в парах. 

Научится: выполнять 

ловлю и передачу мяча на 

месте; и соблюдать прави-

ла подвижной игры для 

развития координации 

Регулятивные: планирование – ори-

ентироваться в разнообразии спосо-

бов решения задач; коррекция –

 вносить дополнения и изменения в 

план действия. 

Познавательные: знаково-

символические – использовать знако-

во-символические средства, в том 

числе модели и схемы, для решения 

задач. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – опреде-

лять цели, функции участников, спо-

собы взаимодействия; координиро-

вать и принимать различные позиции 

во взаимодействии 

Самоопределе- 

ние – внутренняя позиция школь-

ника на основе положительного 

отношения к школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 5 

нед. 

  Передачи мяча 

на месте в па-

рах. Игра «По-

пади в мяч». 

Как правильно ло-

вить и передавать 

мяч? 

Цель: развивать 

координацию по-

средством по-

движных игр 

Координация и 

передача, ловля 

мяча на месте и 

в парах. 

Научится выполнять 

упражнение на внимание, 

ведение мяча с изменением 

направления 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – различать способ и ре-

зультат действия; прогнозирование – 

предвосхищать результаты. 

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач; самостоятельно 

создавать ход деятельности при ре-

шении проблем. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное 

мнение, слушать собеседни-

ка; управление коммуникацией – раз-

Нравственно-этическая ориента-

ция – навыки сотрудничества в 

разных ситуациях 



решать конфликты на основе учета 

интересов и позиции всех участников 

14    Ведение мяча 

на месте и в 

движении 

Как правильно ве-

сти мяч на месте и 

в движении? 

Цели: учить ло-

вить и передавать 

мяч в движении 

Ведение мяча.. 

Что такое пра-

вила? 

Научится: 

Вести мяч на месте и дви-

жении; организовывать 

места занятий подвижны-

ми играми; соблюдать пра-

вила во время проведения 

игр 

Регулятивные: коррекция –

 адекватно воспринимать замечания 

по исправлению ошибок; вносить 

дополнения и изменения в способ 

действий. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – оценивать соб-

ственное поведение и поведение 

окружающих 

Самоопределе- 

ние – социальная компетентность 

как готовность 

к решению моральных дилемм, 

устойчивое следование 

в поведении социальным нормам 

15    Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

«Игра «Мяч 

под ногами», 

«Перестрелка 

Каковы правила 

Вести мяч после 

изменения направ-

ления? 

Цель: учить ме-

нять направление 

при ведении мяча 

Баскетбольный 

мяч. Изменение 

направления. 

. 

Научится выполнять 

упражнения для оценки 

динамики индивидуально-

го развития основных фи-

зич. качеств 

Регулятивные: планирование – при-

менять установленные правила в пла-

нировании способа решения. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества 

Смыслообразование – мотивация 

учебной деятельности 

16 6 

нед 

  Броски в коль-

цо двумя рука-

ми снизу 

Как бросать мяч в 

кольцо? 

Цель: учить бро-

сать мяч в кольцо 

руками снизу 

Кольцо Научится: выполнять бро-

сок в кольцо; бережно от-

носиться к своему здоро-

вью и здоровью окружаю-

щих 

Регулятивные: целеполагание – пре-

образовывать практическую задачу в 

образовательную. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанно строить сообщения в уст-

ной форме. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – задавать вопросы, формулиро-

вать свою позицию 

Самоопределе- 

ние – осознание ответственности 

за общее благополучие, готовность 

следовать нормам здоровьесбере-

гающего поведения 

17    Броски в коль-

цо двумя рука-

Как бросать мяч в 

кольцо? 

Кольцо Научится: выполнять бро-

сок в кольцо; бережно от-

Регулятивные: целеполагание – пре-

образовывать практическую задачу в 

Самоопределе- 

ние – осознание ответственности 



ми снизу Цель: учить бро-

сать мяч в кольцо 

руками снизу 

носиться к своему здоро-

вью и здоровью окружаю-

щих 

образовательную. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанно строить сообщения в уст-

ной форме. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – задавать вопросы, формулиро-

вать свою позицию 

за общее благополучие, готовность 

следовать нормам здоровьесбере-

гающего поведения 

18    Ловля и пере-

дача мяча на 

месте и в дви-

жении по кру-

гу. 

Каковы правила 

развития быстроты 

при передача мяча 

и его ловли? 

Цель: учить ло-

вить и передавать 

баскетбольный мяч 

в тройках 

Баскетбольный 

мяч. 

Быстрота. 

Научится выполнять 

упражнения для оценки 

динамики индивидуально-

го развития основных фи-

зических качеств 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – сличать способ действия 

и его результат; коррекция – вносить 

дополнения и изменения в выполне-

ние упражнений. 

Познавательные: общеучебные – 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действий; узнавать, выделять 

и использовать в действиях. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – вести устный диалог; строить 

понятные для партнера высказывания 

Самоопределе- 

ние – самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки. 

Смыслообразование – самооценка 

на основе критериев успешности 

учебной деятельности 

19 7 

нед. 

  Броски в коль-

цо одной рукой 

от плеча 

Каковы приемы 

броска в кольцо 

одной рукой от 

плеча? 

Цель: учить брос-

ку в кольцо 

Одной рукой от 

плеча 

Научится: выполнять 

упражнения; правильно 

принимать положение пе-

ред броском в кольцо 

Регулятивные: целеполагание – пре-

образовывать практическую задачу в 

образовательную. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения учебных задач. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – оценивать соб-

ственное поведение и поведение 

окружающих 

Самоопределе- 

ние – принятие образа «хорошего 

ученика», осознание ответствен-

ности за общее дело 

20    Верхняя пере-

дача мяча над 

собой 

Что собою пред-

ставляет верхняя 

передача мяча над 

собой? 

Цель: познакомить 

с верхней переда-

Передача мяча Научится: выполнять 

верхнюю передачу мяча 

над собой, характеризовать 

основные физические ка-

чества 

Регулятивные: планирование – вы-

бирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделять и формули-

Самоопределе- 

ние – осознание своей этнической 

принадлежности. 

Нравственно-этическая ориента-

ция – уважительное отношение 

к истории и культуре других наро-



чей мяча ровать познавательную цель. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – слушать учителя, 

вести диалог, строить монологиче-

ские высказывания 

дов 

21    Нижняя пере-

дача мяча над 

собой 

Что собою пред-

ставляет нижняя 

передача мяча над 

собой? 

 

Зарядка. 

Комплекс 

упражнений. 

 

Научится: 

Выполнять нижнюю пере-

дачу мяча над собой орга-

низовывать и проводить 

подвижные игры в поме-

щении; соблюдать правила 

взаимодействия с игрока-

ми 

Регулятивные: планирование – вы-

бирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее 

решения. 

Познавательные: общеучебные – 

узнавать, называть и определять объ-

екты и явления в соответствии с со-

держанием учебного материала. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – опреде-

лять общую цель и пути ее достиже-

ния; договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной дея-

тельности. 

Самоопределе- 

ние – готовность следовать нормам 

здоровьесберегающего поведения 

22 8 

нед. 

  Верхняя и ниж-

няя передачи 

мяча над собой 

Как передавать мяч 

над собой? 

Передача мяча Научится выполнять 

упражнение на внимание, 

предавать мяч над собой 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – различать способ и ре-

зультат действия; прогнозирование – 

предвосхищать результаты. 

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач; самостоятельно 

создавать ход деятельности при ре-

шении проблем. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное 

мнение, слушать собеседни-

ка; управление коммуникацией – раз-

решать конфликты на основе учета 

интересов и позиции всех участников 

Нравственно-этическая ориента-

ция – навыки сотрудничества в 

разных ситуациях 

23    Нижняя прямая 

подача 

Как правильно и 

точно выполнять 

 Научится: выполнять 

нижнюю прямую подачу 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать учебные задачи вме-

Смыслообразование – мотивация 

учебной деятельности (учебно-



нижнюю прямую 

подачу? 

Цель: развивать 

координационные 

способности, гла-

зомер 

и точность при 

выполнении 

упражнений 

с мячом 

мяча; соблюдать правила 

поведения и предупрежде-

ния травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями 

сте 

с учителем; коррекция – вносить из-

менения в план действия. 

Познавательные: общеучебные – 

определять, где применяются дей-

ствия с мячом; ставить, формулиро-

вать и решать проблемы. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – задавать 

вопросы; управление коммуникаци-

ей – координировать и принимать 

различные позиции во взаимодей-

ствии 

познавательная) 

24    Верхняя пере-

дача мяча в 

парах 

Как выполнять 

верхнюю передачу 

мяча в парах? 

 Научится: технически 

правильно выполнять 

верхнюю передачу мяча; 

Регулятивные: целеполагание – ста-

вить новые задачи в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: информационные – 

искать и выделять необходимую ин-

формацию, анализировать ее, строить 

рассуждение, обобщать. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – слушать собеседника, задавать 

вопросы, строить для партнера по-

нятные рассуждения 

Самоопределе- 

ние – внутренняя позиция школь-

ника на основе положительного 

отношения к школе 

25 9 

нед. 

  Нижняя пере-

дача мяча в 

парах 

Что такое нижняя 

передача? 

Цель: учить вы-

полнять нижнюю 

передачу мяча 

 Научится: выполнять 

нижнюю передачу; соблю-

дать правила взаимодей-

ствия с игроками 

Регулятивные: целеполагание – 

удерживать учебную зада-

чу; осуществление учебных дей-

ствий – использовать речь для регу-

ляции своего действия; коррекция – 

вносить изменения в способ действия. 

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – проявлять актив-

ность во взаимодействии для решения 

Нравственно-этическая ориента-

ция – уважительное отношение к 

чужому мнению. 

Самоопределе- 

ние – самостоятельность и личная 

ответств. за свои поступки, уста-

новк на ЗОЖ 



коммуникат. и познавательных задач. 

26    Верхняя и ниж-

няя передача 

мяча в парах и 

в кругу 

Как выполнять 

правильно переда-

чи мяча? 

Цели: учить пре-

давать мяч 

 Научится: выполнять 

упражнения на развитие 

физических качеств 

(силы, быстроты); переда-

вать мяч 

Познакомится 
с правилами игры 

Регулятивные: осуществление учеб-

ных действий – выполнять учебные 

действия в материализованной фор-

ме; коррекция – вносить необходимые 

изменения и дополнения. 

Познавательные: общеучебные – 

ставить и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – задавать вопросы, 

проявлять активность 

Самоопределе- 

ние – готовность и способность к 

саморазвитию 

27    Верхняя и ниж-

няя передача 

мяча в парах и 

в кругу 

Как выполнять 

правильно переда-

чи мяча? 

Цели: учить пре-

давать мяч 

 Научится: выполнять 

упражнения на развитие 

физических качеств 

(силы, быстроты); переда-

вать мяч 

Познакомится 
с правилами игры 

Регулятивные: осуществление учеб-

ных действий – выполнять учебные 

действия в материализованной фор-

ме; коррекция – вносить необходимые 

изменения и дополнения. 

Познавательные: общеучебные – 

ставить и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – задавать вопросы, 

проявлять активность 

Самоопределе- 

ние – готовность и способность к 

саморазвитию 

Гимнастика с элементами акробатики (21 час) 

28 11 

нед 

  Техника без-

опасности на 

уроках гимна-

стики. 

Какие правила по-

ведения на уроках 

гимнастики необ-

ходимо знать и 

выполнять? 

Цель: учить вы-

полнять упражне-

ния только с раз-

решения учителя и 

со страховкой 

Гимнастика. 

Упражнение. 

Команды учите-

ля. Правила 

поведения 

Научится понимать, как 

выполнять поставленную 

задачу и соблюдать прави-

ла поведения и предупре-

ждения травматизма во 

время занятий физически-

ми упражнениями 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учеб-

ную задачу. 

Познавательные: общеучебные – 

использовать общие приемы решения 

задач. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы 

и обращаться за помощью 

Смыслообразование – адекватная 

мотивация учебной деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная, внешняя) 

29    Перекаты в 

группировке с 

Как выполнять акробатические Научится выполнять по 

образцу, группироваться и 

Регулятивные: целеполагание – пре-

образовывать практическую задачу 

Смыслообразование – самооценка 

на основе критериев успешной 



последующей 

опорой руками 

за головой 

перекаты? 

Цель: учить пра-

вильно выполнять 

перекаты 

элементы перекатываться с опорой 

руками за головой 

в образовательную. 

Познавательные: общеучебные – 

использовать общие приемы решения 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы 

и обращаться за помощью 

деятельности 

30    Лазанье по ка-

нату 

Как правильно за-

бираться по кана-

ту? 

Цель: учить вы-

полнять движения-

лазание по канату 

вверх и спускаться 

вниз 

Канат Научится выполнять дей-

ствия 

по образцу, соблюдая пра-

вила техники безопасности 

Регулятивные: целеполагание – 

удерживать познавательную задачу и 

применять установленные правила. 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – осуществлять вза-

имный контроль 

Нравственно-этическая ориента-

ция – умение не создавать кон-

фликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций 

31 12 

нед 

  Стойка на ло-

патках 

Какие существуют 

упражнения на 

координацию? 

Цели: учить стоять 

на лопатках; ха-

рактеризовать фи-

зические качества 

– силу, координа-

цию 

Гимнастический 

мат. Позы. По-

ложения частей 

тела 

Научится выполнять 

упражнения на развитие 

координации движений 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать учебную задачу в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения задачи. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – проявлять актив-

ность во взаимодействии для решения 

задач 

Самоопределе- 

ние – внутренняя позиция школь-

ника на основе положительного 

отношения к уроку физической 

культуры 

32    Лазанье по 

наклонной ска-

мейке в упоре 

стоя на коле-

нях, в упоре 

лежа на животе, 

подтягиваясь 

руками 

Какие существуют 

акробатические 

элементы? 

Цель: учить вы-

полнять лазанье по 

наклонной скамей-

ке 

Гимнастический 

скамейка. По-

ложения частей 

тела 

Научится: выполнять ак-

робатические элементы на 

скамейке 

Регулятивные: осуществление учеб-

ных действий – использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Познавательные: общеучебные – 

применять правила и пользоваться 

инструкциями. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии 

Самоопределе- 

ние – проявляют положительное 

отношение к школе, к занятиям 

физической культурой 

33    «Мост» из по-

ложения лежа 

на спине 

Как выполнять 

«Мост»? Что такое 

группировка? 

«Мост». Груп-

пировка. Пере-

каты. Упоры 

Научится: выполнять 

«Мост» перекаты, упраж-

нения в группировке и 

возвращаться в исходное 

Регулятивные: планирование – вы-

полнять действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

Смыслообразование – самооценка 

на основе успешной деятельности 

и показателей результатов 



Цель: учить вы-

полнять «Мост», 

перекаты в груп-

пировке, из упора 

стоя на коленях, 

выполнять игровые 

упражнения из 

подвижных игр 

разной функцио-

нальной направ-

ленности 

стоя на коленях положение; организовы-

вать 

и проводить подвижные 

игры 

реализации. 

Познавательные: знаково-

символические – использовать знако-

во-символические средства, в том 

числе модели 

и схемы, для решения задач. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращать за помощью, слушать собе-

седника 

34 13 

нед 

  Упражнения в 

висе стоя и ле-

жа 

Что такое висы на 

перекладине и 

шведской стенке? 

Цель: учить пра-

вильному положе-

нию при выполне-

нии висов на низ-

кой перекладине и 

шведской стенке 

для выполнения 

упражнений на 

укрепление брюш-

ного пресса 

Перекладина. 

Шведская стен-

ка. Висы 

Научится: правильно вы-

полнять висы для укрепле-

ния брюшного пресса; ха-

рактеризовать роль и зна-

чение уроков физической 

культуры для укрепления 

здоровья 

Регулятивные: планирование – вы-

бирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – слушать собеседника, формули-

ровать свои затруднения 

Нравственно-этическая ориента-

ция – навыки сотрудничества в 

разных ситуациях 

35    Акробатическая 

комбинация. 

Учет 

Какие существуют 

акробатические 

элементы и комби-

нации? 

Цель: учить вы-

полнять акробати-

ческие комбинации 

Комбинация. 

Позы. Положе-

ния частей тела 

Научится: выполнять ак-

робатические элементы – 

кувырки, стойки, перека-

ты, комбинации соблюдать 

правила 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – использовать установлен-

ные правила в контроле способа ре-

шения. 

Познавательные: общеучебные – 

ставить и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – догова-

риваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

Самоопределе- 

ние – проявляют положительное 

отношение к школе, к занятиям 

физической 

36    Акробатическая 

комбинация. 

Учет 

Какие существуют 

акробатические 

элементы и комби-

Комбинация. 

Позы. Положе-

ния частей тела 

Научится: выполнять ак-

робатические элементы – 

кувырки, стойки, перека-

ты, комбинации соблюдать 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – использовать установлен-

ные правила в контроле способа ре-

Самоопределе- 

ние – проявляют положительное 

отношение к школе, к занятиям 



нации? 

Цель: учить вы-

полнять акробати-

ческие комбинации 

правила шения. 

Познавательные: общеучебные – 

ставить и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – догова-

риваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

физической 

37 14 

нед 

  Лазанье по ка-

нату. Учет. 

Как правильно за-

бираться по кана-

ту? 

Цель: учить вы-

полнять движения-

лазание по канату 

вверх и спускаться 

вниз 

Канат Научится выполнять дей-

ствия 

по образцу, соблюдая пра-

вила техники безопасности 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – использовать установлен-

ные правила в контроле способа ре-

шения. 

Познавательные: общеучебные – 

ставить и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – догова-

риваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

Самоопределе- 

ние – проявляют положительное 

отношение к школе, к занятиям 

физической 

38    Упражнения в 

висе стоя и ле-

жа 

Что такое висы на 

перекладине и 

шведской стенке? 

Цель: учить пра-

вильному положе-

нию при выполне-

нии висов на низ-

кой перекладине и 

шведской стенке 

для выполнен. упр. 

На укрепление 

брюшного пресса 

Перекладина. 

Шведская стен-

ка. Висы 

Научится: правильно вы-

полнять висы для укрепле-

ния брюшного пресса; ха-

рактеризовать роль и зна-

чение уроков физической 

культуры для укрепления 

здоровья 

Регулятивные: планирование – вы-

бирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – слушать собеседника, формули-

ровать свои затруднения 

Нравственно-этическая ориента-

ция – навыки сотрудничества в 

разных ситуациях 

39    Упражнения в 

равновесии на 

гимнастической 

скамейке. 

Что нужно знать 

для соблюдения 

равновесия 

в ходьбе на гимна-

стическом скамей-

ке. 

Цель: учить ходь-

Набивные мячи, 

бревно 

Научится: выполнять 

упражнения на скамейке; 

организующие строевые 

команды, приемы 

в равновесии; отбирать и 

выпол. комплексы упр для 

физкультмин. 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать учебную задачу в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения задачи. 

Самоопределе- 

ние – внутренняя позиция школь-

ника на основе положительного 

отношения к уроку физической 

культуры 



бе в равновесии по 

скамейке с пере-

шагиванием через 

предметы 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – проявлять актив-

ность во взаимодействии для решения 

задач 

40 15 

нед 

  Упражнения в 

висе на согну-

тых руках, вис 

стоя спереди, 

сзади на низкой 

перекладине. 

Что такое висы на 

низкой перекла-

дине. 

Цель: учить пра-

вильному положе-

нию при выполне-

нии висов 

Низкая перекла-

дина. Висы 

Научится: правильно вы-

полнять висы для укрепле-

ния брюшного пресса; ха-

рактеризовать роль и зна-

чение уроков физич. куль-

туры для укрепления здо-

ровья 

Регулятивные: планирование – вы-

бирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – слушать собеседника, формули-

ровать свои затруднения 

Нравственно-этическая ориента-

ция – навыки сотрудничества в 

разных ситуациях 

41    Упражнения в 

равновесии на 

гимнастической 

скамейке. 

Что нужно знать 

для соблюдения 

равновесия 

в ходьбе на гимна-

стическом скамей-

ке. 

Цель: учить ходь-

бе в равновесии по 

скамейке с пере-

шагиванием через 

предметы 

Набивные мячи, 

скамейка 

Научится: выполнять 

упражнения наскамейке; 

организующие строевые 

команды, приемы 

в равновесии; 

Регулятивные: планирование – вы-

бирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – слушать собеседника, формули-

ровать свои затруднения 

Нравственно-этическая ориента-

ция – навыки сотрудничества в 

разных ситуациях 

42    Лазанье по 

наклонной ска-

мейке в упоре 

стоя на коле-

нях, в упоре 

лежа на животе, 

подтягиваясь 

руками. Учет 

Какие существуют 

акробатические 

элементы? 

Цель: учить вы-

полнять лазанье по 

наклонной скамей-

ке 

Гимнастический 

скамейка. По-

ложения частей 

тела 

Научится: выполнять ак-

робатические элементы на 

скамейке 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

Познавательные: общеучебные – 

ставить, формулировать и решать 

проблемы. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – задавать вопросы, строить по-

нятные для партнера высказывания 

Самоопределе- 

ние – принятие образа «хорошего 

ученика» 



43 16 

нед 

  Упражнения на 

гимнастической 

стенке 

Какие существуют 

упражнения на 

координацию? 

Цели: учить лаза-

нию по гимнасти-

ческой стенке 

Гимнастическая 

стенка. Швед-

ская лестница 

Научится выполнять 

упражнения на гимнасти-

ческой стенке на развитие 

координации движений 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать учебную задачу в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения задачи. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – проявлять актив-

ность во взаимодействии для решения 

задач 

Самоопределе- 

ние – внутренняя позиция школь-

ника на основе положительного 

отношения к уроку физической 

культуры 

44    Упражнения в 

висе на низкой 

перекладине 

Каковы правила 

для выполнения 

висов на низкой 

перекладине. 

Цель: учить пра-

вильному положе-

нию при выполне-

нии висов 

Низкая перекла-

дина. Висы 

Научится: правильно вы-

полнять висы для укрепле-

ния брюшного пресса; ха-

рактеризовать роль и зна-

чение уроков физич. куль-

туры для укрепления здо-

ровья 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

Познавательные: общеучебные – 

ставить, формулировать и решать 

проблемы. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – задавать вопросы, строить по-

нятные для партнера высказывания 

Самоопределе- 

ние – принятие образа «хорошего 

ученика» 

45    Упражнения в 

висе на низкой 

перекладине 

Каковы правила 

для выполнения 

висов на низкой 

перекладине. 

Цель: учить пра-

вильному положе-

нию при выполне-

нии висов 

Низкая перекла-

дина. Висы 

Научится: правильно вы-

полнять висы для укрепле-

ния брюшного пресса; ха-

рактеризовать роль и зна-

чение уроков физич. куль-

туры для укрепления здо-

ровья 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

Познавательные: общеучебные – 

ставить, формулировать и решать 

проблемы. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – задавать вопросы, строить по-

нятные для партнера высказывания 

Самоопределе- 

ние – принятие образа «хорошего 

ученика» 

46 17 

нед 

  Разновидности 

танцевальных 

шагов. 

 

Как правильно вы-

полнять танце-

вальные шаги. 

Виды шагов 

(приставные, 

подскоки, шаги- 

польки). 

Научится: выполнять тан-

цевальные шаги, органи-

зующие строевые коман-

ды. 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

Познавательные: общеучебные – 

ставить, формулировать и решать 

проблемы. 

Самоопределе- 

ние – принятие образа «хорошего 

ученика» 



Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – задавать вопросы, строить по-

нятные для партнера высказывания 

47    Преодоление 

гимнастической 

полосы препят-

ствий 

Что такое полоса 

препятствий? 

Цель: учить пра-

вильному положе-

нию тела при пре-

одолении полосы 

препятствий 

 

Перекладина. 

Шведская стен-

ка. Скамейка. 

Мат 

Научится: правильно вы-

полнять проходить полосу 

препятствий 

Регулятивные: планирование – вы-

бирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – слушать собеседника, формули-

ровать свои затруднения 

Нравственно-этическая ориента-

ция – навыки сотрудничества в 

разных ситуациях 

48    Преодоление 

гимнастической 

полосы препят-

ствий 

Учет 

Что такое полоса 

препятствий? 

Цель: учить пра-

вильному положе-

нию тела при пре-

одолении полосы 

препятствий 

 

Перекладина. 

Шведская стен-

ка. Скамейка. 

Мат 

Научится: правильно вы-

полнять проходить полосу 

препятствий 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

Познавательные: общеучебные – 

ставить, формулировать и решать 

проблемы. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – задавать вопросы, строить по-

нятные для партнера высказывания 

Самоопределе- 

ние – принятие образа «хорошего 

ученика» 

Лыжная подготовка (30 часов) 

49 20 

нед 

  Техника без-

опасности на 

занятиях по 

лыжной подго-

товке 

Почему необходи-

мо соблюдать тех-

нику безопасности 

на занятиях по 

лыжной подготов-

ке? 

Цель: познакомить 

с правилами пове-

дения и мерами 

безопасности при 

переноске лыж и 

лыжных палок, 

надевании ботинок 

и вставлении в 

Лыжи, лыжные 

палки 

и ботинки, 

крепления. 

Лыжный спор-

тивный костюм, 

рукавицы, 

шапочка 

Научится выполнять 

упражнения на развитие 

физических качеств 

(силы, быстроты, вынос-

ливости). 

Ознакомится 
с правилами пове дения на 

уроках 

и способами использова-

ния спортинвентаря 

Регулятивные: планирование – со-

ставлять план и последовательность 

действий. 

Познавательные: информационные – 

искать и выделять необходимую ин-

формацию из различных источников. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – адекватно исполь-

зовать речь для планирования и регу-

ляции своей деятельности 

 

 

Самоопределе- 

ние – готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию 



50    Ступающий 

шаг без палок 

Что такое «ступа-

ющий шаг?» Како-

вы его преимуще-

ства 

в обучения ката-

нию 

на лыжах? 

Цель: учить этапу 

в освоении передв. 

на лыжах без палок 

Носки и пятки 

лыж 

Научится поочередно 

поднимать носки лыж и 

прижимать пятки, совер-

шая продвижение вперед 

Регулятивные: прогнозирование – 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи. 

Познавательные: информационные – 

получать и обрабатывать информа-

цию; общеучебные – ставить и фор-

мулировать проблемы. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное 

мнение и позицию 

Нравственно-этическая ориента-

ция – навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, умение не со-

здавать конфликтных ситуаций и 

находить выходы 

51    Ступающий 

шаг с палками 

Что такое «ступа-

ющий шаг?» Како-

вы его преимуще-

ства 

в обучения ката-

нию 

на лыжах? 

Цель: учить этапу 

в освоении передв. 

на лыжах с палка-

ми 

Носки и пятки 

лыж 

Научится поочередно 

поднимать носки лыж и 

прижимать пятки, совер-

шая продвижение вперед 

Регулятивные: коррекция –

 адекватно воспринимать предложе-

ния учителей 

и товарищей, родителей и других лю-

дей по исправлению допущенных 

ошибок. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – слушать собеседника, задавать 

вопросы, строить монологическое 

высказывание 

Смыслообразование – адаптиро-

ванная мотивация учебной дея-

тельности 

52 21 

нед 

  Передвижение 

скользящим 

шагом 

без палок 

Как передвигаться 

скользящим шагом 

без палок. 

Цель: учить вы-

полнять передви-

жения на лыжах, 

правильному толч-

ку во время сколь-

жения 

Лыжи Научится выполнять 

упражнение толчка правой 

и левой ногой с поочеред-

ным выносом рук 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые изменения в действие 

после его завершения на основе оцен-

ки учета сделанных ошибок; оценка – 

устанавливать соответствие получен-

ного результата поставленной цели. 

Познавательные: общеучебные – 

использовать общие приемы решения 

задач. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – координировать и 

принимать различные позиции во 

Нравственно-этическая ориента-

ция – навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, умение не со-

здавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 



взаимодействии, контролировать и 

оценивать процесс и результат дей-

ствия 

53    Передвижение 

скользящим 

шагом 

с палками. 

Как передвигаться 

скользящим шагом 

с палками. 

Цель: учить вы-

полнять передви-

жения на лыжах, 

правильному толч-

ку во время сколь-

жения 

Лыжи, лыжные 

палки 

Научится выполнять 

упражнение толчка правой 

и левой ногой с поочеред-

ным выносом рук 

Регулятивные: коррекция –

 адекватно воспринимать предложе-

ния учителей, родителей и других 

людей по исправлению ошибок. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель; выби-

рать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – обращаться за по-

мощью, формулировать свои затруд-

нения 

Смыслообразование – самооценка 

на основе критериев успешной 

деятельности и достижения хоро-

шего результата 

54    Передвижение 

скользящим 

шагом 

с палками. 

Как передвигаться 

скользящим шагом 

с палками. 

Цель: учить вы-

полнять передви-

жения на лыжах, 

правильному толч-

ку во время сколь-

жения 

Лыжи, лыжные 

палки 

Научится выполнять 

упражнение толчка правой 

и левой ногой с поочеред-

ным выносом рук 

Регулятивные: коррекция –

 адекватно воспринимать предложе-

ния учителей, родителей и других 

людей по исправлению ошибок. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель; выби-

рать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – обращаться за по-

мощью, формулировать свои затруд-

нения 

Смыслообразование – самооценка 

на основе критериев успешной 

деятельности и достижения хоро-

шего результата 

55 22 

нед. 

  Повороты пе-

реступанием на 

месте вокруг 

пяток 

Каковы правила 

поворотов пере-

ступанием на ме-

сте? 

Цель: учить вы-

Пол-оборота. 

Оборот. Кругом 

Научится: выполнять по-

вороты 

на лыжах переступанием 

вправо или влево; ориен-

тироваться в понятии «фи-

зическая подготовка»; ха-

Регулятивные: коррекция –

 адекватно воспринимать предложе-

ния учителей, родителей и других 

людей по исправлению ошибок. 

Познавательные: общеучебные – 

Смыслообразование – самооценка 

на основе критериев успешной 

деятельности и достижения хоро-

шего результата 



полнению поворо-

тов 

на месте, поэтапно 

по несколько граду 

сов вправо или 

влево для измене-

ния направления 

движения 

рактеризовать основные 

физические качества 

самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель; выби-

рать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – обращаться за по-

мощью, формулировать свои затруд-

нения 

56    Скользящий 

шаг 

с палками. Учет 

Как передвигаться 

скользящим шагом 

с палками. 

Цель: учить вы-

полнять передви-

жения на лыжах, 

правильному толч-

ку во время сколь-

жения 

Лыжи, лыжные 

палки 

Научится выполнять 

упражнение толчка правой 

и левой ногой с поочеред-

ным выносом рук 

Регулятивные: оценка – устанавли-

вать соответствие полученного ре-

зультата поставленной цели. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель; осо-

знанно 

и произвольно строить сообщения 

в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – задавать 

вопросы, строить высказывание 

Смыслообразование – эмпатия как 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

57  

23 

нед 

  Повороты пе-

реступанием 

вокруг пяток. 

Учет 

Каковы правила 

поворотов пере-

ступанием на ме-

сте? 

Цель: учить вы-

полнению поворо-

тов 

на месте, поэтапно 

по несколько граду 

сов вправо или 

влево для измене-

ния направления 

движения 

Пол-оборота. 

Оборот. Кругом 

Научится: выполнять по-

вороты 

на лыжах переступанием 

вправо или влево; ориен-

тироваться в понятии «фи-

зическая подготовка»; ха-

рактеризовать основные 

физические качества 

Регулятивные: коррекция –

 адекватно воспринимать предложе-

ния учителей, родителей и других 

людей по исправлению ошибок. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель; выби-

рать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – обращаться за по-

мощью, формулировать свои затруд-

нения 

Смыслообразование – самооценка 

на основе критериев успешной 

деятельности и достижения хоро-

шего результата 

58    Повороты пе- Каковы правила Пол-оборота. Научится: выполнять по- Регулятивные: коррекция – Смыслообразование – самооценка 



реступанием 

вокруг пяток. 

Учет 

поворотов пере-

ступанием на ме-

сте? 

Цель: учить вы-

полнению поворо-

тов 

на месте, поэтапно 

по несколько граду 

сов вправо или 

влево для измене-

ния направления 

движения 

Оборот. Кругом вороты 

на лыжах переступанием 

вправо или влево; ориен-

тироваться в понятии «фи-

зическая подготовка»; ха-

рактеризовать основные 

физические качества 

 адекватно воспринимать предложе-

ния учителей, родителей и других 

людей по исправлению ошибок. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель; выби-

рать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – обращаться за по-

мощью, формулировать свои затруд-

нения 

на основе критериев успешной 

деятельности и достижения хоро-

шего результата 

59    Подъем ступа-

ющим шагом. 

Что такое подъем? 

Цель: учить подъ-

ему ступающим 

шагом 

Подъем. Носки 

и пятки лыж 

Научится поочередно 

поднимать носки лыж и 

прижимать пятки, совер-

шая подъем 

Регулятивные: контроль – контро-

лировать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности; коррекция –

 устанавливать соответствие полу-

ченного результата поставленной це-

ли. 

Познавательные: общеучебные – 

уметь применять полученные знания 

в различных вариантах. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – обращаться за по-

мощью и задавать вопросы 

Нравственно-этическая ориента-

ция – этические потребности, цен-

ности, чувства 

60    Спуски 

в основной 

стойке 

Как учиться удер-

живать равновесие 

на спуске в основ-

ной стойке? 

Цель: учить вы-

полнять передви-

жения на лыжах, 

удерживать равно-

весие 

на спуске в . 

Подъем. Спуск. 

Основная стойка 

Научится передвигаться 

на лыжах; выполнять 

спуск в основной стойке, 

не падая на снег 

Регулятивные: планирование – вы-

бирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее 

реализации; целеполагание – преобра-

зовывать практическую задачу в по-

знавательную. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для организа-

Самоопределе- 

ние – внутренняя позиция школь-

ника на основе положительного 

отношения к школе 



ции собственной деятельности 

61 24 

нед 

  Подъём «ле-

сенкой» 

Как учиться удер-

живать равновесие 

при подъеме «ле-

сенкой»? 

Цель: учить вы-

полнять передви-

жения на лыжах, 

удерживать равно-

весие 

на спуске в сред-

ней стойке 

Подъем. Спуск. Научится передвигаться 

на лыжах; выполнять 

подъем «лесенкой», не 

падая на снег 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – сличать способ действия 

и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и 

отличий 

от эталона. 

Познавательные: информационные – 

искать и выделять необходимую ин-

формацию из различных источников 

в разных формах. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – прогнозировать 

возникновение конфликтов при нали-

чии разных точек зрения 

Смыслообразование – самооценка 

на основе критериев успешной 

учебной деятельности 

62    Спуски в низ-

кой стойке 

 

Как учиться удер-

живать равновесие 

на спуске в низкой 

стойке? 

Цель: учить вы-

полнять передви-

жения на лыжах, 

удерживать равно-

весие 

на спуске в сред-

ней стойке 

Подъем. Спуск. 

Низкая стойка 

Научится передвигаться 

на лыжах; выполнять 

спуск в низкой стойке, не 

падая на снег 

Регулятивные: планирование – вы-

бирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее 

реализации; целеполагание – преобра-

зовывать практическую задачу в по-

знавательную. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для организа-

ции собственной деятельности 

Самоопределе- 

ние – внутренняя позиция школь-

ника на основе положительного 

отношения к школе 

63  

25 

нед 

  Попеременный 

двухшажный 

ход без палок 

Что значит ходить 

попеременным 

двухшажным хо-

дом ? 

Цель: учить хо-

дить поперемен-

ным двухшажным 

ходом 

Попеременный 

двухшажный 

ход Разноимен-

ный вынос ноги 

и руки 

Научится скользить на 

одной лыже (если правая 

нога впереди, то левая ру-

ка выносится вперед и 

наоборот) 

Регулятивные: коррекция –

 адекватно воспринимать предложе-

ния учителей 

и товарищей, родителей и других лю-

дей по исправлению допущенных 

ошибок. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно создавать алгоритмы 

Смыслообразование – адаптиро-

ванная мотивация учебной дея-

тельности 



деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – слушать собеседника, задавать 

вопросы, строить монологическое 

высказывание 

64    Попеременный 

двухшажный 

ход без палок 

Что значит ходить 

попеременным 

двухшажным хо-

дом ? 

Цель: учить хо-

дить поперемен-

ным двухшажным 

ходом 

Попеременный 

двухшажный 

ход Разноимен-

ный вынос ноги 

и руки 

Научится скользить на 

одной лыже (если правая 

нога впереди, то левая ру-

ка выносится вперед и 

наоборот) 

Регулятивные: коррекция –

 адекватно воспринимать предложе-

ния учителей 

и товарищей, родителей и других лю-

дей по исправлению допущенных 

ошибок. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – слушать собеседника, задавать 

вопросы, строить монологическое 

высказывание 

Смыслообразование – адаптиро-

ванная мотивация учебной дея-

тельности 

65    Подъемы и 

спуски с не-

больших скло-

нов 

Как учиться удер-

живать равновесие 

на спуске и подъ-

еме? 

Цель: учить вы-

полнять передви-

жения на лыжах, 

удерживать равно-

весие 

 

Подъем. Спуск. Научится передвигаться 

на лыжах; выполнять 

спуск и подъем, не падая 

на снег 

Регулятивные: планирование – вы-

бирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее 

реализации; целеполагание – преобра-

зовывать практическую задачу в по-

знавательную. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для организа-

ции собственной деятельности 

Самоопределе- 

ние – внутренняя позиция школь-

ника на основе положительного 

отношения к школе 

66    Попеременный 

двухшажный 

ход без палок 

Что значит ходить 

попеременным 

двухшажным хо-

Попеременный 

двухшажный 

ход Разноимен-

Научится скользить на 

одной лыже (если правая 

нога впереди, то левая ру-

Регулятивные: контроль и само-

контроль – использовать установлен-

ные правила в контроле способа ре-

Самоопределе- 

ние – экологическая культура: 

ценностное отношение к природ-



Учет дом? 

Цель: учить хо-

дить поперемен-

ным двухшажным 

ходом 

ный вынос ноги 

и руки 

ка выносится вперед и 

наоборот) 

шения. 

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач; самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – оказывать в сотруд-

ничестве взаимопомощь 

ному миру, готовность следовать 

нормам здоровьесберегающего 

поведения 

67 26 

нед. 

  Попеременный 

двухшажный 

ход с палками 

под уклон 

Как передвигаться 

с палками. 

Цель: учить вы-

полнять передви-

жения на лыжах, 

правильному толч-

ку во время сколь-

жения 

Лыжи, лыжные 

палки 

Научится выполнять 

упражнение толчка правой 

и левой ногой с поочеред-

ным выносом рук 

Регулятивные: планирование – при-

менять установленные правила в пла-

нировании способа решений; предви-

деть уровень усвоения знаний. 

Познавательные: общеучебные – 

ставить и формулировать проблемы; 

выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения задачи. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для организа-

ции собственной деятельности и со-

трудничества с партнером 

Самоопределе- 

ние – начальные навыки адаптации 

в динамично изменяющем мире 

68    Попеременный 

двухшажный 

ход с палками 

под уклон 

Как передвигаться 

с палками. 

Цель: учить вы-

полнять передви-

жения на лыжах, 

правильному толч-

ку во время сколь-

жения 

Лыжи, лыжные 

палки 

Научится выполнять 

упражнение толчка правой 

и левой ногой с поочеред-

ным выносом рук 

Регулятивные: планирование – при-

менять установленные правила в пла-

нировании способа решений; предви-

деть уровень усвоения знаний. 

Познавательные: общеучебные – 

ставить и формулировать проблемы; 

выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения задачи. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для организа-

ции собственной деятельности и со-

трудничества с партнером 

Самоопределе- 

ние – начальные навыки адаптации 

в динамично изменяющем мире 



69    Подъемы и 

спуски с не-

больших скло-

нов 

Как учиться удер-

живать равновесие 

на спуске и подъ-

еме? 

Цель: учить вы-

полнять передви-

жения на лыжах, 

удерживать равно-

весие 

 

Подъем. Спуск. Научится передвигаться 

на лыжах; выполнять 

спуск и подъем, не падая 

на снег 

Регулятивные: коррекция –

 адекватно воспринимать предложе-

ния учителей, родителей и других 

людей по исправлению ошибок. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель; выби-

рать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – обращаться за по-

мощью, формулировать свои затруд-

нения 

Смыслообразование – самооценка 

на основе критериев успешной 

деятельности и достижения хоро-

шего результата 

70 27 

нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Повороты пе-

реступанием 

Каковы правила 

поворотов пере-

ступанием? 

Цель: учить вы-

полнению поворо-

тов 

на месте, поэтапно 

по несколько гра-

дусов вправо или 

влево для измене-

ния направления 

движения 

Пол-оборота. 

Оборот. Кругом 

Научится: выполнять по-

вороты 

на лыжах переступанием 

вправо или влево; ориен-

тироваться в понятии «фи-

зическая подготовка»; ха-

рактеризовать основные 

физические качества 

Регулятивные: коррекция –

 адекватно воспринимать предложе-

ния учителей, родителей и других 

людей по исправлению ошибок. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель; выби-

рать действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – обращаться за по-

мощью, формулировать свои затруд-

нении 

Смыслообразование – самооценка 

на основе критериев успешной 

деятельности и достижения хоро-

шего результата 

 

 

 

71    Попеременный 

двухшажный 

ход с палками 

Учет 

Как передвигаться 

с палками. 

Цель: учить вы-

полнять передви-

жения на лыжах, 

правильному толч-

ку во время сколь-

Лыжи, лыжные 

палки 

Научится выполнять 

упражнение толчка правой 

и левой ногой с поочеред-

ным выносом рук 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – использовать установлен-

ные правила в контроле способа ре-

шения. 

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач; самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности 

Самоопределе- 

ние – экологическая культура: 

ценностное отношение к природ-

ному миру, готовность следовать 

нормам здоровьесберегающего 

поведения 



жения при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – оказывать в сотруд-

ничестве взаимопомощь 

72    Попеременный 

двухшажный 

ход с палками 

Учет 

Как передвигаться 

с палками. 

Цель: учить вы-

полнять передви-

жения на лыжах, 

правильному толч-

ку во время сколь-

жения 

Лыжи, лыжные 

палки 

Научится выполнять 

упражнение толчка правой 

и левой ногой с поочеред-

ным выносом рук 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – использовать установлен-

ные правила в контроле способа ре-

шения. 

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач; самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – оказывать в сотруд-

ничестве взаимопомощь 

Самоопределе- 

ние – экологическая культура: 

ценностное отношение к природ-

ному миру, готовность следовать 

нормам здоровьесберегающего 

поведения 

73 28 

нед. 

  Игры на лыжах Каковы командные 

действия в сопер-

ничестве на лы-

жах? 

Цель: учить вы-

полнять организу-

ющие командные 

действия в сопер-

ничестве 

с одноклассниками 

на лыжах 

Игры Научится: передвигаться 

на лыжах; быстро преодо-

левать дистанцию и пре-

пятствия 

Регулятивные: саморегуляция – ста-

билизировать эмоциональное состоя-

ние для решения различных задач. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно создавать фон дея-

тельности для решения проблем или 

ситуаций различного характера. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формировать собственное мне-

ние и позицию; координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии 

Нравственно-этическая ориента-

ция – навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, умение не со-

здавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

74    Передвижение 

на лыжах до 2-х 

км 

Как обучаемые 

усвоили материал 

по лыжной подго-

товке? 

Цель: закреплять 

учебный материал 

Повторить, что 

такое лыжи, 

лыжные палки и 

другой инвен-

тарь 

Научится: называть лыж-

ный инвентарь; передви-

гаться на лыжах; выпол-

нять шаги 

Регулятивные: планирование – вы-

бирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее 

реализации; целеполагание – преобра-

зовывать практическую задачу в по-

знавательную. 

Самоопределе- 

ние – внутренняя позиция школь-

ника на основе положительного 

отношения к школе 



по лыжной подго-

товке 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для организа-

ции собственной деятельности 

75    Передвижение 

на лыжах до 2-х 

км 

Как обучаемые 

усвоили материал 

по лыжной подго-

товке? 

Цель: закреплять 

учебный материал 

по лыжной подго-

товке 

Повторить, что 

такое лыжи, 

лыжные палки и 

другой инвен-

тарь 

Научится: называть лыж-

ный инвентарь; передви-

гаться на лыжах; выпол-

нять шаги 

Регулятивные: планирование – вы-

бирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее 

реализации; целеполагание – преобра-

зовывать практическую задачу в по-

знавательную. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для организа-

ции собственной деятельности 

Самоопределе- 

ние – внутренняя позиция школь-

ника на основе положительного 

отношения к школе 

76 29 

нед. 

  Подъемы и 

спуски с не-

больших скло-

нов 

Как учиться удер-

живать равновесие 

на спуске и подъ-

еме? 

Цель: учить вы-

полнять передви-

жения на лыжах, 

удерживать равно-

весие 

Подъем. Спуск. Научится передвигаться 

на лыжах; выполнять 

спуск и подъем, не падая 

на снег 

Регулятивные: прогнозирование – 

предвидеть уровень усвоения знаний, 

его временных характеристик. 

Познавательные: информационные – 

анализ информации. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для организа-

ции своей деятельности 

Самоопределе- 

ние – самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жиз-

ни 

77    Передвижение 

на лыжах до 2-х 

км. Учет 

Как обучаемые 

усвоили материал 

по лыжной подго-

товке? 

Цель: закреплять 

учебный материал 

по лыжной подго-

Повторить. 

Выносливость 

Научится: называть лыж-

ный инвентарь; передви-

гаться на лыжах; выпол-

нять упражнения на разви-

тие физических качеств 

(силы, быстроты, вынос-

ливости); осуществлять 

Регулятивные: осуществление учеб-

ных действий – выполнять учебные 

действия; использовать речь для ре-

гуляции своего действия. 

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс 

Смыслообразование – мотивация 

учебной деятельности, самооценка 

на основе критериев успешности 

учебной деятельности 



товке быструю ходьбу 

и медленный бег на мест-

ности 

и результат деятельности. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – строить понятные для партнера 

высказывания, слушать собеседника 

задавать вопросы; формулировать 

собственное мнение 

78    Игры на лыжах Каковы командные 

действия в сопер-

ничестве на лы-

жах? 

Цель: учить вы-

полнять организу-

ющие командные 

действия в сопер-

ничестве 

с одноклассниками 

на лыжах 

Игры Научится: передвигаться 

на лыжах; быстро преодо-

левать дистанцию и пре-

пятствия 

Регулятивные: прогнозирование – 

предвидеть уровень усвоения знаний, 

его временных характеристик. 

Познавательные: информационные – 

анализ информации. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – задавать 

вопросы, необходимые для организа-

ции своей деятельности 

Самоопределе- 

ние – самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жиз-

ни 

Подвижные игры с элементами спортивных игр(13 часов) 

79 30 

нед 

  Техника без-

опасности 

во время заня-

тия играми 

Каковы правила 

безопасности во 

время занятия иг-

рами? 

Цель: учить пра-

вилам поведения 

на уроке и соблю-

дения техники без-

опасности 

во время занятий, 

ведение мяча на 

месте 

Поведение. Без-

опасность. 

Правила 

Ведение мяча на 

месте 

Научится выполнять пра-

вила поведения и соблю-

дать технику безопасности 

для сохранения своего 

здоровья во время занятий 

физической культурой; 

ведение мяча на месте 

Регулятивные: планирование – при-

менять установленные правила в пла-

нировании способа решений. 

Познавательные: общеучебные – 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действий; контролировать и 

оценивать процесс и результат дея-

тельности. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – опреде-

лять цели и пути достижения; зада-

вать вопросы и строить монолог 

Самоопределе- 

ние – самостоятельная и личная 

ответственность за свои поступки 



80    Ведение мяча 

на месте и в 

движении 

Как правильно ве-

сти мяч на месте и 

в движении? 

Цель: развивать 

координацию по-

средством по-

движных игр 

Координация и 

ведение мяча на 

месте и в дви-

жении 

Научится: выполнять ве-

дение мяча на месте и в 

движении; соблюдать пра-

вила подвижной игры для 

развития координации 

Регулятивные: планирование – ори-

ентироваться в разнообразии спосо-

бов решения задач; коррекция –

 вносить дополнения и изменения в 

план действия. 

Познавательные: знаково-

символические – использовать знако-

во-символические средства, в том 

числе модели и схемы, для решения 

задач. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – опреде-

лять цели, функции участников, спо-

собы взаимодействия; координиро-

вать и принимать различные позиции 

во взаимодействии 

Самоопределе- 

ние – внутренняя позиция школь-

ника на основе положительного 

отношения к школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81    Ведение мяча с 

изменением 

направления 

Как правильно ве-

сти мяч с измене-

нием направления? 

Цели: учить вы-

полнять ведение 

мяча с изменением 

направления 

Изменение 

направления 

Научится: вести мяч с 

изменением направления; 

соблюдать правила веде-

ния и ловли мяча 

Регулятивные: планирование – вы-

бирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее 

решения. 

Познавательные: общеучебные – 

узнавать, называть и определять объ-

екты и явления в соответствии с со-

держанием учебного материала. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – опреде-

лять общую цель и пути ее достиже-

ния; договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной дея-

тельности 

Самоопределе- 

ние – готовность следовать нормам 

здоровьесберегающего поведения 

82 31 

нед 

  Ловля и пере-

дача мяча на 

месте и в дви-

жении 

Как правильно ло-

вить и передавать 

мяч в движении? 

Цели: учить ло-

вить и передавать 

мяч в движении 

Ловля. Переда-

ча. Что такое 

правила? 

Научится: 

Ловить и передавать мяч 

на месте и в движе-

нии;организовывать места 

занятий подвижными иг-

рами; соблюдать правила 

во время проведения игр 

Регулятивные: коррекция –

 адекватно воспринимать замечания 

по исправлению ошибок; вносить 

дополнения и изменения в способ 

действий. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

Самоопределе- 

ние – социальная компетентность 

как готовность 

к решению моральных дилемм, 

устойчивое следование 

в поведении социальным нормам 



различного характера. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – оценивать соб-

ственное поведение и поведение 

окружающих 

83    Ловля и пере-

дача мяча на 

месте и в дви-

жении в трой-

ках, по кругу. 

Учет 

Каковы правила 

развития быстроты 

при передаче мяча 

и его ловли? 

Цель: учить ло-

вить и передавать 

баскетбольный мяч 

в тройках 

Баскетбольный 

мяч. 

Тройка. Быстро-

та. 

Научится выполнять 

упражнения для оценки 

динамики индивидуально-

го развития основных фи-

зических качеств 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – сличать способ действия 

и его результат; коррекция – вносить 

дополнения и изменения в выполне-

ние упражнений. 

Познавательные: общеучебные – 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действий; узнавать, выделять 

и использовать в действиях. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – вести устный диалог; строить 

понятные для партнера высказывания 

Самоопределе- 

ние – самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки. 

Смыслообразование – самооценка 

на основе критериев успешности 

учебной деятельности 

84    Учебная игра в 

«мини-

баскетбол» 

Как играть в «ми-

ни-баскетбол? 

Баскетбол. Ми-

ни-баскетбол 

Научится: технически 

правильно ловить и пере-

давать мяч 

Регулятивные: целеполагание – ста-

вить новые задачи в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: информационные – 

искать и выделять необходимую ин-

формацию, анализировать ее, строить 

рассуждение, обобщать. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – слушать собеседника, задавать 

вопросы, строить для партнера по-

нятные рассуждения 

Самоопределе- 

ние – внутренняя позиция школь-

ника на основе положительного 

отношения к школе 

85 32 

нед 

  Верхняя и ниж-

няя передачи 

мяча над собой 

Как правильно пе-

редавать мяч над 

собой? 

Передача мяча 

над собой 

Внимание 

Научится выполнять 

упражнение на внимание, 

игровые действия 

из подвижных игр разной 

функциональной направ-

ленности 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – различать способ и ре-

зультат действия; прогнозирование – 

предвосхищать результаты. 

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач; самостоятельно 

создавать ход деятельности при ре-

Нравственно-этическая ориента-

ция – навыки сотрудничества в 

разных ситуациях 



шении проблем. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное 

мнение, слушать собеседни-

ка; управление коммуникацией – раз-

решать конфликты на основе учета 

интересов и позиции всех участников 

86    Верхняя и ниж-

няя передачи 

мяча в парах 

Как правильно пе-

редавать мяч в па-

рах верхней и 

нижней передачей? 

Верхняя переда-

ча. 

Нижняя переда-

ча 

Научится: технически 

правильно выполнять 

верхнюю и нижнюю пере-

дачу мяча в парах 

Регулятивные: целеполагание – ста-

вить новые задачи в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: информационные – 

искать и выделять необходимую ин-

формацию, анализировать ее, строить 

рассуждение, обобщать. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – слушать собеседника, задавать 

вопросы, строить для партнера по-

нятные рассуждения 

Самоопределе- 

ние – внутренняя позиция школь-

ника на основе положительного 

отношения к школе 

87    Нижняя прямая 

подача. Учет 

Как правильно по-

дать мяч прямо и с 

низу? 

Подача. 

Нижняя прямая 

подача 

Научится выполнять пра-

вильно подавать мяч 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – различать способ и ре-

зультат действия; прогнозирование – 

предвосхищать результаты. 

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач; самостоятельно 

создавать ход деятельности при ре-

шении проблем. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное 

мнение, слушать собеседни-

ка; управление коммуникацией – раз-

решать конфликты на основе учета 

интересов и позиции всех участников 

Нравственно-этическая ориента-

ция – навыки сотрудничества в 

разных ситуациях 

88 33 

нед 

  Верхняя и ниж-

няя передачи 

мяча в кругу 

Каковы правила 

развития быстроты 

при передаче во-

Волейбольный 

мяч. Быстрота. 

Научится выполнять 

верхнюю и нижнюю пере-

дачу мяча 

Регулятивные: планирование – при-

менять установленные правила в пла-

нировании способа решения. 

Смыслообразование – мотивация 

учебной деятельности 



лейбольного мяча 

и его ловли? 

Цель: учить верх-

ней и нижней пе-

редачи волейболь-

ного мяча 

в кругу 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – опреде-

лять общую цель и пути ее достиже-

ния; взаимодействие – формулиро-

вать собственное мнение и позицию 

98    Верхняя и ниж-

няя передачи 

мяча в кругу 

Каковы правила 

развития быстроты 

при передаче во-

лейбольного мяча 

и его ловли? 

Цель: учить верх-

ней и нижней пе-

редачи волейболь-

ного мяча 

в кругу 

Волейбольный 

мяч. Быстрота. 

Научится выполнять 

верхнюю и нижнюю пере-

дачу мяча 

Регулятивные: планирование – при-

менять установленные правила в пла-

нировании способа решения. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – опреде-

лять общую цель и пути ее достиже-

ния; взаимодействие – формулиро-

вать собственное мнение и позицию 

Смыслообразование – мотивация 

учебной деятельности 

90  

34 

нед. 

  Учебная игра в 

«Пионербол» 

Каковы правила 

игры? 

Цель: учить играть 

в «Пионербол» 

Игра Пионербол Научится: играть в «Пио-

нербол»; характеризовать 

роль и значение занятий 

спортом для укрепления 

здоровья 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учеб-

ную 

задачу. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделять познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – вести устный разговор, задавать 

вопросы; формулировать собственное 

мнение 

Смыслообразование – мотивация 

учебной деятельности (социаль-

ная, учебно-познавательная, 

внешняя) 

91    Учебная игра в 

«Пионербол» 

Каковы правила 

игры? 

Цель: учить играть 

в «Пионербол» 

Игра Пионербол Научится: играть в «Пио-

нербол»; характеризовать 

роль и значение занятий 

спортом для укрепления 

здоровья 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учеб-

ную 

задачу. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделять познава-

Смыслообразование – мотивация 

учебной деятельности (социаль-

ная, учебно-познавательная, 

внешняя) 



тельную цель. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – вести устный разговор, задавать 

вопросы; формулировать собственное 

мнение 

 Легкоатлетические упражнения (11 часов) 

92    Техника без-

опасности во 

время занятий 

легкой атлети-

кой. Прыжки в 

высоту с пря-

мого разбега 

Какие правила по-

ведения на уроках 

по легкой атлетике 

необходимо знать 

и выполнять? 

Цель: учить вы-

полнять упражне-

ния только с раз-

решения учителя и 

со страховкой 

Легкая атлетика. 

Прыжки в высо-

ту с прямого 

разбега Упраж-

нение. Команды 

учителя. Прави-

ла 

поведения 

Научится понимать, как 

выполнять поставленную 

задачу и соблюдать прави-

ла поведения и предупре-

ждения травматизма во 

время занятий физически-

ми упражнениями 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учеб-

ную задачу. 

Познавательные: общеучебные – 

использовать общие приемы решения 

задач. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы 

и обращаться за помощью 

Смыслообразование – адекватная 

мотивация учебной деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная, внешняя) 

93  

35 

нед 

  Прыжки в вы-

соту с прямого 

разбега 

Как прыгать в вы-

соту с разбега? 

Цель: учить пра-

вильно выполнять 

прыжки в высоту с 

разбега 

Старт, Разбег. Научится: технически 

правильно выполнять 

прыжок в высоту с разбега; 

Регулятивные: целеполагание – ста-

вить новые задачи в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: информационные – 

искать и выделять необходимую ин-

формацию, анализировать ее, строить 

рассуждение, обобщать. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – слушать собеседника, задавать 

вопросы, строить для партнера по-

нятные рассуждения 

Самоопределе- 

ние – внутренняя позиция школь-

ника на основе положительного 

отношения к школе 

94    Прыжки в вы-

соту с прямого 

разбега 

Как прыгать в вы-

соту с разбега? 

Цель: учить пра-

вильно выполнять 

прыжки в высоту с 

разбега 

Старт, Разбег. Научится: технически 

правильно выполнять 

прыжок в высоту с разбега; 

Регулятивные: целеполагание – ста-

вить новые задачи в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: информационные – 

искать и выделять необходимую ин-

формацию, анализировать ее, строить 

рассуждение, обобщать. 

Самоопределе- 

ние – внутренняя позиция школь-

ника на основе положительного 

отношения к школе 



Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – слушать собеседника, задавать 

вопросы, строить для партнера по-

нятные рассуждения 

95    Прыжки в вы-

соту с прямого 

разбега. Учет 

Как вести контроль 

за развитием дви-

гательных качеств? 

Цель: учить пра-

вильно выполнять 

прыжки в высоту с 

разбега 

 

Перекладина 

Старт. Раз-

бег.Исходное 

положение во 

время прыжка 

Научится: технически 

правильно выполнять 

прыжок в высоту с разбега. 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – сличать способ действия 

и его результат; коррекция – вносить 

дополнения и изменения в выполне-

ние упражнений. 

Познавательные: общеучебные – 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действий; узнавать, выделять 

и использовать в действиях. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – вести устный диалог; строить 

понятные для партнера высказывания 

Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения задач. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать свои затрудне-

ния; ставить вопросы, вести устный 

диалог 

Самоопределе- 

ние – самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки. 

Смыслообразование – самооценка 

на основе критериев успешности 

учебной деятельности и своей от-

ветственности за выполнение дол-

га 

96    Метание мяча 

на дальность 

Как правильно ме-

тать мяч на даль-

ное расстояние? 

Цель: учить быст-

рому движению 

при броске малого 

мяча и ловле в те-

чение 10 секунд (в 

парах), выполнять 

разминочный бег в 

медленном темпе 

Скорость и 

быстрота. Раз-

миночный бег 

Научится: распределять 

свои силы во время про-

должительного бега; точно 

бросать 

и ловить мяч; выполнять 

упражнения по профилак-

тике нарушения осанки 

Регулятивные: прогнозирование – 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задач. 

Познавательные: знаково-

символические – создавать и преобра-

зовывать модели и схемы для реше-

ния задач; логические – устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – задавать 

вопросы, обращаться за помощью; 

формулировать собственное мнение 

Нравственно-этическая ориента-

ция – этические чувства, прежде 

всего доброжелательность, эмоци-

онально-нравственная отзывчи-

вость 



97 36 

нед. 

  Метание мяча 

на дальность. 

Учет 

Как развивать вы-

носливость и 

быстроту? 

Цель: учить быст-

рому движению 

при броске малого 

мяча на дальнее 

расстояние 

Скорость 

и быстрота. Раз-

миночный бег 

Научится: дальше бросать 

мяч; выполнять упражне-

ния по профилактике 

нарушения осанки 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – сличать способ действия 

и его результат; коррекция – вносить 

дополнения и изменения в выполне-

ние упражнений. 

Познавательные: общеучебные – 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действий; узнавать, выделять 

и использовать в действиях. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – вести устный диалог; строить 

понятные для партнера высказывания 

Самоопределе- 

ние – самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки. 

Смыслообразование – самооценка 

на основе критериев успешности 

учебной деятельности 

98    Прыжки в дли-

ну с разбега. 

Учет 

Как вести контроль 

за развитием дви-

гательных качеств? 

Цель: учить пра-

вильно выполнять 

прыжки в длину с 

разбега 

Исходное поло-

жение во время 

прыжка 

Научится: технически 

правильно выполнять 

прыжок в длину с разбега 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – сличать способ действия 

и его результат; коррекция – вносить 

дополнения и изменения в выполне-

ние упражнений. 

Познавательные: общеучебные – 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действий; узнавать, выделять 

и использовать в действиях. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – вести устный диалог; строить 

понятные для партнера высказывания 

Самоопределе- 

ние – самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки. 

Смыслообразование – самооценка 

на основе критериев успешности 

учебной деятельности 

99    Медленный бег 

до 4 мин 

Как работать над 

распределением 

сил по дистанции? 

Цель: учить бегу 

в равномерном 

темпе в течение 5 

мин 

Секундомер. 

Распределение 

сил по дистан-

ции 

Научится: равномерно 

распределять свои силы 

для завершения пятими-

нутного бега; оценивать 

величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) 

по частоте пульса (по таб-

лице) 

Регулятивные: планирование – при-

менять установленные правила в пла-

нировании способа решений. 

Познавательные: общеучебные – 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действий; контролировать и 

оценивать процесс и результат дея-

тельности. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – проявлять актив-

ность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

Смыслообразование – мотивация 

учебной деятельности 



задач 

100 37 

нед 

  Бег 1000м без 

учета времени. 

Учет 

Что такое ско-

рость? 

Цели: учить кон-

тролировать смену 

скорости в беге 

Ускорение. 

Отрезок. 

Темп бега. 

Техника бега. 

Научится: выполнять 

упражнения на развитие 

физических качеств 

(силы, быстроты); бегать в 

заданном темпе; 

Регулятивные: осуществление учеб-

ных действий – выполнять учебные 

действия в материализованной фор-

ме; коррекция – вносить необходимые 

изменения и дополнения. 

Познавательные: общеучебные – 

ставить и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – задавать вопросы, 

проявлять активность; использовать 

речь для регуляции своего действия 

решения задач. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – опреде-

лять общую цель и пути ее достиже-

ния 

Самоопределе- 

ние – готовность и способность к 

саморазвитию 

101    Тестирование Как использовать 

полученные навы-

ки 

в процессе обуче-

ния? 

Цели: закреплять 

умения и навыки 

правильного вы-

полнения основ-

ных видов легко-

атлетических 

упражнений; осу-

ществлять для раз-

вития двигатель-

ных качеств 

Тестирование. 

 

Научится 

выполнять задания 

на развитие физических 

качеств 

Регулятивные: контроль и само-

контроль – осуществлять пошаговый 

и итоговый результаты. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – предлагать по-

мощь в сотрудничестве; управление 

коммуникацией – осуществлять вза-

имный контроль, адекватно оцени-

вать свое поведение 

Самоопределе- 

ние – сознание ответственности 

человека за общее благополучие 

102   Мониторинг Каковы личност-

ные результаты от 

приобретенных 

знаний, умений и 

Пройденные 

названия ка-

честв 

Научится: организовывать 

места занятий физически-

ми упражнениями и легкой 

атлетикой; соблюдать пра-

вила поведения и преду-

Регулятивные: контроль и само-

контроль – сличать способ действия 

и его результат; коррекция – вносить 

дополнения и изменения в выполне-

Самоопределе- 

ние – самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки. 

Смыслообразование – самооценка 



навыков? 

Цель: закрепить 

навыки быстроты, 

ловкости, вынос-

ливости 

преждения травматизма во 

время занятий 

ние упражнений. 

Познавательные: общеучебные – 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действий; узнавать, выделять 

и использовать в действиях. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – вести устный диалог; строить 

понятные для партнера высказывания 

на основе критериев успешности 

учебной деятельности 

 

Учебно-методический комплект для обучающегося 

 

- Учебник по физической культуре 1-4 класс В.И. Лях. М.: Просвещение, 2016г. 

 

Учебно-методический комплект для учителя 

 

- Учебник по физической культуре 1-4 класс В.И. Лях. М.: Просвещение, 2016г 

- Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы, В.И.Лях, А.А.Зданевич; Москва: 

«Просвещение», 2016 

- Справочник учителя физической культуры, П.А.Киселев, С.Б.Киселева; Волгоград: «Учитель»,2017. 

- Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 5-7 классы, Н.И.Дереклеева; Москва: «ВАКО»,2016. 

- Подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2016. 

- Зимние подвижные игры 1-4 классы, А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2017. 

-гимнастика Е.А.Земсков Москва «Физическая культура» 2016г. 

- Физкультура в начальной школе, Г.П.Болонов; Москва: «ТЦ Сфера»,2016г. 

 


