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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «ЗОЖ и физическая культура» из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

разработана в соответствии со следующими нормативными актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12. 2012 

№1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".  

 - Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (в ред. от 

24.11.2015 N 81). 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования". 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (http://fgosreestr.ru/) 

  - Письмо Минобрнауки России от 16.05.2018 N 08-1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности».  
 

Учебно-методическое обеспечение: Физическая культура Учебник. 1 класс А.П.Матвеев. Москва: «Просвещение» 2016 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. Презентации уроков «Начальная школа». 

Общая характеристика курса 
Цель:- формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности. 

Задачи: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

- развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесие, ритм, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 
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- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности; 

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

работоспособность и развитие двигательных способностей; 

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

занятий; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 

техническим действиям из базовых видов спорта; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга, 

использование  их в свободное время на основе формирования интересов к определенным видам двигательной активности  и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам деятельности; 

-  обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям физического развития и физической 

подготовленности;  

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

выполнения физических упражнений; 

-  содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и к 

природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира − частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе - это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности − любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 
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Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма − одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества − осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  
МЕСТО   КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 Количество часов по неделям и годам обучения предмета «ЗОЖ и физическая культура»  

Года 

обучения 

Кол-во часов в 

неделю 

Количество учебных недель Всего часов за учебный 

год 

1 класс 1 33 33 

2 класс 1 34 34 

3 класс 1 34 34 

4 класс 1 34 34 

   Всего: 135 часов 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ЗОЖ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Планируемые результаты изучения предмета «ЗОЖ и физическая культура» разработаны в соответствии с особенностями структуры и 

содержания данного курса. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

— 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 (нестандартных) 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. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
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— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

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

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях 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, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметные результаты: 

-планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня,  

-организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

-изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика еѐ роли и значения в жизнедеятельности человека; 

-представление физической культуры как средства укрепления здоровья,  

-физического развития и физической подготовки человека; 

-измерение индивидуальных показателей физического развития, развитие основных физических качеств; 

-оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное 

отношение  

при объяснении ошибок и способов их устранения; 

-организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, осуществление их объективного судейства;  

-соблюдение требований техники безопасности к местам проведения; 

-взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

-выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в различных условиях; 

-выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

-нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками, выделение отличительных признаков и 

элементов. 

2. Основное содержание учебного предмета (1-4 классы) 
Знания о физической культуре. 

Физическая культура.  Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.  
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Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Физические упражнения.  Физические 

упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. 

Способы физической деятельности. 

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

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

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Игры и развлечения.  Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

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.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.  

Подвижные и спортивные игры. 

Игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.  

На материале спортивных игр. 

 

 

2. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся и указанием 

количества часов, отводимых на усвоение каждой темы.   
1 класс (33 часа) 

№ 

п/п 

 

Дата  Тема урока Решаемые 

проблемы 

Понятия  Планируемые результаты  (в соответствии с ФГОС) 

Предметные 

результаты 

УУД Личностные результаты 

1 

 

 

 

 Что такое 

физическая 

культура. 

Что такое 

физическая 

культура? 

 

Физическая культура 

как система 

разнообразных 

занятий физическими 

упражнениями, 

закаливанием, 

подвижными и 

спортивными играми, 

Раскрывать 

понятие 

«физическая 

культура». 

Характеризовать 

основные формы 

занятий 

(например, 

Регулятивные: 

целеполагание - 

формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

планирование - выбирать 

действия 

в соответствии с 

поставленной задачей 

У обучающегося будут 

сформированы: 

— активно включаться в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 
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туризмом. Связь 

занятий физической 

культурой со 

здоровьем, 

утренняя зарядка, 

закаливание, 

уроки физической 

культурой, занятия 

в спортивных 

секциях, игры во 

время отдыха, 

туристские 

походы) 

и условиями ее реализации. 

Познавательные: 

общеучебные - использовать 

общие приемы решения по- 

ставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру 

как занятия физическими 

упражнениями, 

подвижными и спортивными 

играми. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью. 

сопереживания; 

—проявлять положительные 

качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных 

(нестандартных) 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. 

 



8 

 

2   Безопасное 

поведение на 

уроках физической 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как вести себя в 

спортивном зале? 

Правила поведения на 

уроках физической 

культуры. 

Раскрывать 

положительное 

влияние занятий 

физической 

культурой на 

укрепление 

здоровья, 

улучшение 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

Регулятивные: 

целеполагание - 

формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

планирование - выбирать 

действия 

в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

Познавательные: 

общеучебные - использовать 

общие приемы решения по- 

ставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру 

как занятия физическими 

упражнениями, 

подвижными и спортивными 

играми. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - ставить 

вопросы, обращаться за  

помощью. 

3  Чему обучают на 

уроках физической 

культуры. 

Чему обучают на 

уроках  

физической 

культуры 

 

Основные 

содержательные 

линии. Виды спорта, 

входящие в школьную 

программу: 

гимнастика, легкая 

атлетика, 

спортивные игры 

Называть виды 

спорта, входящие 

в школьную 

программу 

Определять виды 

спорта по 

характерным для 

них техническим 
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(баскетбол, волейбол, 

футбол), лыжные 

гонки, плавание. 

действиям 

 

4   Как возникли 

физические 

упражнения. 

Как возникли 

физические 

упражнения 

 

Основные 

содержательные 

линии. Связь 

физических 

упражнений с 

жизненно важными  

способами 

передвижения 

древнего человека. 

Значение физической 

подготовленности 

для 

жизнедеятельности 

древнего человека. 

Чему обучают на 

уроках  

физической культуры 

 

Характеризовать 

основные формы 

занятий 

(например, 

утренняя зарядка, 

закаливание, 

уроки физической 

культурой, занятия 

в спортивных 

секциях, игры во 

время отдыха, 

туристские 

походы) 

Кто как передвигается (2ч)  

5 

 

 

 Как передвигаются 

животные 

Как передвигаются 

животные 

 

Основные 

содержательные 

линии.  Многообразие 

передвижений в 

животном мире. 

Способы 

передвижения, 

выполняемые с 

помощью разных 

частей тела. 

Называть 

основные способы 

передвижения 

животных. 

Определять, с 

помощью каких 

частей тела 

выполняются 

передвижения. 

Регулятивные: 

целеполагание - 

формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

планирование - выбирать 

действия 

в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

У обучающегося будут 

сформированы: 

— активно включаться в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 
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6  Как передвигается 

человек 

Как 

передвигается 

человек 

 

Основные 

содержательные 

линии Жизненно 

важные способы 

передвижения 

человека (ходьба, бег, 

лазанья и др.) 

Находить общие 

и отличительные 

признаки в 

передвижениях 

человека и 

животных  

Объяснять на 

примерах 

важность бега, 

прыжков, лазанья, 

плавания, 

передвижения на 

лыжах для жизни 

каждого человека. 

 

 

Познавательные: 

общеучебные - использовать 

общие приемы решения по- 

ставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру 

как занятия физическими 

упражнениями, 

подвижными и спортивными 

играми. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью. 

—проявлять положительные 

качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных 

(нестандартных) 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 

Игры на свежем воздухе (3ч) 

7 

 

 Одежда для игр и 

прогулок 

Одежда для игр и 

прогулок. 

 

Основные 

содержательные 

линии Важность 

правильного выбора 

одежды для занятий 

физической 

культурой. 

Подбор одежды в 

зависимости от 

погодных условий. 

Рассказывать о 

правильном 

подборе одежды 

для игр и прогулок 

на свежем воздухе 

в зависимости от 

погодных условий. 

Регулятивные: 

целеполагание - 

формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

планирование - выбирать 

действия 

в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

Познавательные: 

общеучебные - использовать 

общие приемы решения по- 

ставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру 

как занятия физическими 

У обучающегося будут 

сформированы: 

— 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 

(нестандартных) ситуациях и 

условиях; 

—проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

8  Правила 

проведения 

подвижных игр. 

Правила 

проведения 

подвижные игр. 

 

Основные 

содержательные 

линии. Подвижные 

игры, их значение для 

Объяснять пользу 

подвижных игр.  

Использовать 
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9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подвижные игры 

Тестовая работа 

Подвижные игры. физического 

развития. 

Самостоятельная 

организация и 

проведение игр, 

распределение на 

команды с помощью 

простейших 

считалочек. 

подвижные игры 

для организации 

активного отдыха 

и досуга. 

Выбирать для 

проведения 

подвижных игр 

водящего и 

капитана команды. 

Распределяться 

на команды с 

помощью 

считалочек. 

упражнениями, 

подвижными и спортивными 

играми. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью. 

достижении поставленных 

целей; 

—оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык и 

общие интересы 

Режим дня  (4ч) 

10  Что такое режим 

дня 

Режим дня Основные 

содержательные 

линии. Режим дня 

как  план основных 

дел, намеченных на 

день. Составление 

индивидуального 

режима дня по 

образцу. 

Раскрывать 

значение режима 

дня для жизни 

человека. 

Выделять 

основные дела, 

определять их 

последовательност

ь и время 

проведения в 

течение дня.  

Составлять 

индивидуальный 

режим дня, 

пользуясь 

образцом. 

Регулятивные: 

целеполагание - 

формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

планирование - выбирать 

действия 

в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

Познавательные: 

общеучебные - использовать 

общие приемы решения по- 

ставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру 

как занятия физическими 

упражнениями, 

подвижными и спортивными 

играми. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - ставить 

У обучающегося будут 

сформированы: 

— 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 

(нестандартных) 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 

11  Примерный режим 

дня. 

Проект «Режим 

дня» 

Режим дня 

12  Утренняя зарядка Зарядка  Основные 

содержательные 

линии. Упражнения 

утренней зарядки, 

выполняемые в 

определенной 

последовательности: 

Демонстрировать 

технику 

выполнения 

упражнений 

утренней зарядки, 

определять 

направленность их 
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на потягивание, для 

усиления дыхания, для 

мышц рук, туловища, 

спины, живота, ног, 

прыжковые 

упражнения, 

упражнения для 

восстановления 

дыхания.  

воздействия. 

Выполнять 

комплексы 

утренней зарядки, 

соблюдать 

последовательност

ь выполнения 

упражнений и 

заданную 

дозировку. 

вопросы, обращаться за 

помощью. 

13  Комплекс 

упражнений 

утренней зарядки. 

Тест  

Как составлять 

комплекс утренней 

зарядки. 

 

Основные 

содержательные 

линии. Правильная 

последовательность 

выполнения 

упражнений 

утренней зарядки. 

Самостоятельное 

составление 

комплекса 

упражнений 

утренней зарядки. 

Объяснять 

значение 

физических 

упражнений, 

входящих в 

утреннюю 

зарядку.  

Определять 

последовательност

ь упражнений при 

самостоятельном 

составлении 

комплекса 

утренней зарядки. 

Составлять 

самостоятельно 

комплекс 

упражнений 

утренней зарядки. 

Составлять и 

регулярно 

обновлять 

индивидуальный 

комплекс 

утренней зарядки 

из ранее 

разученных 

упражнений по 

образцу. 
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Физкультминутки, их значение в жизни человека (2ч) 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Что такое 

физкультминутка? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое 

физминутки? 

Физминутка, 

здоровье человека 

Научатся: 

ориентироваться в 

понятии 

«физкультминутка

»; маршировать 

под 

стихотворения; 

выполнять 

физкультминутку; 

играть в игру 

«Правильный 

номер с мячом»; 

организовывать 

места занятий 

физическими 

упражнениями и 

подвижными 

играми  

Регулятивные: 

целеполагание — 

преобразовывать 

практическую задачу в 

образовательную. 

Познавательные: 

общеучебные — осознанно 

строить сообщения в устной 

форме. 

Коммуникативные: 

взаимодействие — 

задавать вопросы, 

формулировать свою 

позицию 

Самоопределение — 

осознание ответственности за 

общее 

благополучие, готовность 

следовать нормам 

здоровьесберегающего 

поведения 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выполнение 

упражнений под 

музыку и стихи. 

Как выполнять 

упражнения под 

музыку     

Упражнения Научатся: 

выполнять 

упражнения, в том 

числе с мячом, под 

стихотворное 

сопровождение; 

выполнять 

физкультминутку  

Регулятивные: 

осуществление учебных 

действий - использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

общеучебные - при- 

менять правила и 

пользоваться инструкциями. 

Коммуникативные: 

управление коммуникацией - 

координировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодействии 

Самоопределение - 

проявляют положительное 

отношение к школе, 

к занятиям физической 

культурой 
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16   Русские народные 

подвижные игры. 

Каковы правила 

при проведении 

подвижных игр? 

Различные 

названия игр. Что 

такое правила? 

Научатся: 

выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движений; играть 

в подвижные игры 

«Колдунчики», 

«Непослушные 

стрелки часов»; 

организовывать 

места занятий 

физическими 

упражнениями и 

подвижными 

играми  

 

Регулятивные: коррекция - 

адекватно 

воспринимать замечания по 

исправлению ошибок; 

вносить дополнения и 

изменения в способ 

действий. 

Познавательные: 

общеучебные — 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем раз- 

личного характера. 

Коммуникативные: 

управление коммуникацией - 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Смыслообразование — 

мотивация учебной 

деятельности (социальная, 

учебно-познавательная, 

внешняя) 

17  Игры со сложными 

способами 

передвижения. 

 

Каковы правила 

при проведении 

подвижных игр? 

Различные 

названия игр. Что 

такое правила? 

Научатся: 

выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движений; играть 

в подвижные игры 

«Колдунчики», 

«Непослушные 

стрелки часов»; 

организовывать 

места занятий 

физическими 

упражнениями и 

Регулятивные: коррекция - 

адекватно 

воспринимать замечания по 

исправлению ошибок; 

вносить дополнения и 

изменения в способ 

действий. 

Познавательные: 

общеучебные — 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем раз- 

личного характера. 

Коммуникативные: 

У обучающегося будут 

сформированы: 

— 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 

(нестандартных) ситуациях и 

условиях; 
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подвижными 

играми  

 

управление коммуникацией - 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

—проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей; 

—оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык и 

общие интересы 

18  Личная гигиена Гигиена 

 

Основные 

содержательные 

линии. Личная 

гигиена, её основные 

процедуры. Связь 

личной гигиены со 

здоровьем человека 

Рассказывать о 

личной гигиене, ее 

основных 

процедурах и 

значении для 

здоровья человека. 

Осанка (6ч) 

19  Что такое осанка. 

Тестовая работа 

Осанка  Основные 

содержательные 

линии. Основные 

признаки правильной 

и неправильной 

осанки  

Определять 

осанку, как 

привычное 

положение тела, 

когда человек 

стоит, сидит или 

передвигается. 

Называть 

основные 

признаки 

правильной и 

неправильной 

осанки. 

Регулятивные: коррекция - 

адекватно 

воспринимать замечания по 

исправлению ошибок; 

вносить дополнения и 

изменения в способ 

действий. 

Познавательные: 

общеучебные — 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем раз- 

личного характера. 

Коммуникативные: 

управление коммуникацией - 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

У обучающегося будут 

сформированы: 

— 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 

(нестандартных) 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 

20 

 

 Упражнения с 

предметом на 

голове  стоя у 

стены 

Упражнения для 

осанки. 

 

Упражнения для 

осанки. 

Основные 

содержательные 

линии. Упражнения 

для формирования 

правильной осанки. 

Их отличие от других 

физических 

упражнений. 

Упражнения с 

предметами на 

Называть 

физические 

упражнения для 

формирования 

правильной 

осанки. 

Определять 

назначение 

каждой группы 

упражнений. 

Называть 

правила 

21 

 

 

 

 Упражнения с 

предметом на 

голове  в движении 

22  Упражнения для 

укрепления мышц 

туловища  без 

предметов 
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23  Упражнения для 

укрепления мышц 

туловища  с 

предметами 

голове (стоя у стены 

и в передвижении). 

Упражнения для 

укрепления мышц 

туловища (без 

предметов и с 

предметами). 

выполнения 

упражнений для 

формирования 

правильной 

осанки. 

Демонстрировать 

правильное 

выполнение 

упражнений для 

формирования 

осанки. 

24  Правила 

передвижение на 

лыжах. 

Тест  

Правила 

передвижения на 

лыжах 

Основные 

содержательные 

линии Техника 

выполнения основной 

стойки при 

передвижении и 

спуске на лыжах с 

небольших пологих 

склонов. Техника 

выполнения 

ступающего шага. 

Техника выполнения 

скользящего шага. 

Демонстрировать 

основную стойку 

лыжника.  

Демонстрировать 

технику 

выполнения 

скользящего шага 

в процессе 

прохождения 

учебной 

дистанции.  

Демонстрировать 

технику 

выполнения 

разученных 

способов 

передвижения на 

лыжах в условиях 
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25  Строевые 

упражнения  

Что такое строевые 

упражнения? 

Строевые упражнения  Научатся: 

выполнять 

строевые 

упражнения: 

ходьба змейкой и 

по кругу; 

выполнять 

разминку под 

стихотворное 

сопровождение; 

удерживать 

группировку при 

выполнении 

перекатов; играть 

в подвижную игру 

«Волк во рву» 

Регулятивные: 

осуществление учебных 

действий - использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

общеучебные - при- 

менять правила и 

пользоваться инструкциями. 

Коммуникативные: 

управление коммуникацией - 

координировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодействии 

Самоопределение - 

проявляют положительное 

отношение к школе, 

к занятиям физической 

культурой 

Способы передвижения (4ч) 

26  Основные способы 

передвижения 

Основные способы 

передвижения. 

Основные 

содержательные 

линии. Ходьба и бег 

как самые 

распространенные 

способы 

передвижения 

человека. Общие 

признаки и различия в 

технике выполнения 

ходьбы и бега. 

Находить 

отличия в технике 

выполнения 

ходьбы и бега от 

других способов 

передвижения 

человека 

(например,  

прыжков, 

кувырков и др.) 

Определять 

общие признаки  и 

различия в 

технике 

выполнения 

ходьбы и бега. 

 У обучающегося будут 

сформированы: 

— 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 

(нестандартных) ситуациях и 

условиях; 

—проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей; 

—оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык и 

27  Простые способы 

передвижения 

Простые способы 

передвижения 

Основные способы 

передвижения -

простые способы 

передвижения. 

Основные 

содержательные 

Находить 

отличия в технике 

выполнения 

ходьбы и бега от 

других способов 

передвижения 
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линии. Ходьба и бег 

как самые 

распространенные 

способы 

передвижения. 

человека 

(например,  

прыжков, 

кувырков и др.) 

Определять 

общие признаки  и 

различия в 

технике 

выполнения 

ходьбы и бега. 

общие интересы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28   Сложные способы 

передвижения. 

Тест  

Сложные способы 

передвижения. 

Как изменить 

скорость 

передвижения 

Основные 

содержательные 

линии. Сложные 

способы 

передвижения 

ходьбой и бегом 

(например, боком, 

спиной вперед). 

Причины, 

вызывающие 

трудности 

выполнения 

различных способов 

передвижения. 

Изменение скорости 

ходьбы и бега. 

Выполнять 

сложные способы 

передвижения 

(ходьба или бег 

спиной вперед, 

ходьба или бег 

боком). 

Определять 

причины 

возникновения 

трудностей в 

выполнении 

сложных  

способов 

передвижения. 

Объяснять 

возможность 

изменения 

скорости 

передвижения в 

беге и ходьбе за 

счет частоты 

шагов. 

Демонстрировать 

изменение 

скорости 

передвижения при 

беге и ходьбе. 

 



19 

 

29  Как изменить 

скорость 

передвижения 

Скорость 

передвижения 

Основные 

содержательные 

линии. Игровые 

задания с 

использованием 

строевых 

упражнений типа: 

«Становись — 

разойдись»; «Смена 

мест». 

Участвовать в 

подвижных играх.  

Проявлять 

интерес и желание 

демонстрировать 

свои физические 

возможности и 

способности, 

технику 

выполнения 

освоенных 

двигательных 

действий.  

  

30 

31 

  Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каковы правила 

при проведении 

подвижных игр? 

Различные 

названия игр. Что 

такое правила? 

Научатся: 

выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движений; играть 

в подвижные игры 

«Колдунчики», 

«Непослушные 

стрелки часов»; 

организовывать 

места занятий 

физическими 

упражнениями и 

подвижными 

играми  

 Регулятивные: коррекция - 

адекватно 

воспринимать замечания по 

исправлению ошибок; 

вносить дополнения и 

изменения в способ 

действий. 

Познавательные: 

общеучебные — 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем раз- 

личного характера. 

Коммуникативные: 

управление коммуникацией - 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих.  

Смыслообразование — 

мотивация учебной 

деятельности (социальная, 

учебно-познавательная, 

внешняя) 

32  Работа над 

ошибками. 

Игровые 

упражнения с 

Каковы правила 

метания теннисного 

мяча? Как 

правильно 

Теннисный 

мяч. Цель. 

Техника метания 

Научатся: 

выполнять 

разминку со 

скакалками; 

Регулятивные: коррекция - 

вносить 

коррективы в выполнение 

правильных 

Нравственно-этическая 

ориентация — 

этические чувства, 

прежде всего 
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мячом поставить руку при 

метании? 

прыгать через 

скакалку; играть в 

подвижные игры; 

организовывать 

места занятий 

физическими 

упражнениями и 

играми  

 

действий упражнений; 

сличать способ 

действия с заданным 

эталоном. 

Познавательные: 

общеучебные - ставить и 

формулировать проблемы; 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

обращаться за помощью; 

взаимодействие - строить 

монологическое 

высказывание, вести устный 

диалог 

доброжелательность, 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость 

33  Упражнения со 

скакалками  

 

Какова поэтапность 

при обучении 

прыжкам со 

скакалкой? 

Скакалка  Научатся: 

выполнять 

разминку со 

скакалками; 

прыгать через 

скакалку; играть в 

подвижные игры; 

организовывать 

места занятий 

физическими 

упражнениями и 

играми  

 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль — 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

общеучебные — ста- 

вить и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: 

планирование 

учебного сотрудничества — 

договариваться о 

распределении функций и 

ро- 

лей в совместной 

деятельности 

Самоопределение — 

осознание ответственности 

человека 

за общее благополучие 

 

2 класс (34 часа) 
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№ Наименование темы Коли

честв

о 

урок

ов 

Формы 

организаци

и  учебной 

деятельнос

ти 

 

Виды деятельности Планируемые результаты 

 освоения материала 

        Проведено 

Факт план 

 

1 

  

Основы знаний о 

физкультурной 

деятельности. Из 

истории физической 

культуры. 

Как возникли первые 

соревнования. 

 

 

1 

 

 

Фронтальн

ый  

 

 

 

 Инструктаж по ТБ 

Ознакомиться с двигательным 

режимом 

    

  излагать факты истории возникновения 

первых спортивных соревнований; 

  

  

   

  

 

  

2 Основы знаний о 

физкультурной 

деятельности. Из 

истории физической 

культуры. 

Как появились 

упражнения с мячом. 

1 Фронтальн

ый  

 

  

 Ознакомиться с двигательным 

режимом 

  

Иметь представление об измерении 

уровня развития основных физических 

качеств; 

излагать факты истории появление 

мяча, упражнений и игр с мячом; 

 

  

3 Основы знаний о 

физкультурной 

деятельности. Из 

истории физической 

культуры. 

История Олимпийских 

игр. 

 

1 Фронтальн

ый  

 

Ознакомиться с 

двигательным режимом 

   

излагать факты зарождения 

Олимпийских игр; 

• излагать факты истории 

возникновения первых спортивных 

соревнований; 

 

  

4 Подвижные игры для 

освоения спортивных 

игр. 

1 Комбиниро

ванный 

  

Ознакомиться с двигательным 

режимом 

Демонстрировать подвижные 

игры  

  

   Взаимодействовать  со 

сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

оказывать  посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, 

доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении ошибок и 
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способов их устранения; 

• организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство; 

 

5 

 

 

 

 

 

Подвижные игры для 

освоения игры в 

баскетбол. Игра "Мяч 

среднему", "Мяч 

соседу". 

 

1 Индивидуал

ьный  

Фронтальн

ый 

Демонстрировать подвижные 

игры 

выполнять движения с мячом 

   Взаимодействовать  со 

сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

оказывать  посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, 

доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения; 

• организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство; 

 

  

6       Подвижные игры для 

освоения игры в футбол. 

Игра "Гонка мячей", 

"Слалом с мячом" 

1 Групповой  Демонстрировать подвижные 

игры 

выполнять движения с мячом  

   Взаимодействовать  со 

сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

оказывать  посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, 

доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения; 

• организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство; 

 

  

7 

 

 

 

 

Что такое закаливание. 

как закаливать свой 

организм. 

1 Индивидуал

ьный  

Фронтальн

ый  

Ознакомиться с режимом дня и 

его выполнением 

Применять приемы закаливания  

 планировать собственную 

деятельности, распределять нагрузку и 

организовывать  отдых  в процессе ее 

выполнения; 

• анализировать и оценивать результат  
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собственного труда, искать  возможности  

и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять 

и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и 

осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 

8 Что такое физические 

упражнения? 

1 Индивидуал

ьный  

Фронтальн

ый 

Выполнять физические 

упражнения, демонстрировать 

упражнения  

  

Представлять  о том, что такое 

физические упражнения и чем они 

отличаются от естественных движений;  

 

  

9 Чем отличаются 

физические упражнения 

от естественных 

движений и 

передвижений. 

1 Индивидуал

ьный  

Фронтальн

ый 

Выполнять физические 

упражнения, демонстрировать 

упражнения  

Представлять  о том, что такое 

физические упражнения и чем они 

отличаются от естественных движений;  

 

  

10 Упражнения со 

скакалкой. 

1 Групповой  Выполнять физические 

упражнения, демонстрировать 

упражнения  

  планировать собственную 

деятельности, распределять нагрузку и 

организовывать  отдых  в процессе ее 

выполнения; 

• анализировать и оценивать результат  

собственного труда, искать  возможности  

и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять 

и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и 

осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 

  

11 

 

 

 

 

Комплекс утренней 

зарядки. 

1 Индивидуал

ьный  

Выполнять физические 

упражнения, демонстрировать 

упражнения, совершенствовать 

их на практике  

  

планировать собственную 

деятельности, распределять нагрузку и 

организовывать  отдых  в процессе ее 

выполнения; 
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• анализировать и оценивать результат  

собственного труда, искать  возможности  

и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять 

и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и 

осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 

 12 Что такое физическое 

развитие? 

 Индивидуал

ьный  

Фронтальн

ый 

Ознакомиться с понятием 

физическое развитие   

  

Представлять  о том, что такое 

физические упражнения и чем они 

отличаются от естественных движений; 

 

  

13 

 

 

 

 

Что такое физические 

качества?  

1 Индивидуал

ьный  

Фронтальн

ый й  

Ознакомиться с понятием 

физические качества 

Представлять  о том, что такое 

физические упражнения и чем они 

отличаются от естественных движений; 

• представлять  об измерении уровня 

развития основных физических качеств; 

 

  

14 

 

 

 

 

Упражнения для 

развития быстроты. 

1 Групповой  Выполнять физические 

упражнения, демонстрировать 

упражнения, совершенствовать 

их на практике  

 Представлять  о том, что такое 

основные физические качества: сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, 

ловкость и координация движений; 

• представлять  об измерении уровня 

развития основных физических качеств; 

 

  

15 Упражнения для 

развития выносливости. 

1 Групповой  Выполнять физические 

упражнения, демонстрировать 

упражнения, совершенствовать 

их на практике  

 Представлять  о том, что такое 

основные физические качества: сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, 

ловкость и координация движений; 

• представлять  об измерении уровня 

развития основных физических качеств; 

 

  

16 Упражнения для 

развития гибкости. 

1 Групповой  Выполнять физические 

упражнения, демонстрировать 

упражнения, совершенствовать 

их на практике  

 Представлять  о том, что такое 

основные физические качества: сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, 

ловкость и координация движений; 
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• представлять об измерении уровня 

развития основных физических качеств; 

 

 

17 

 

 

 

 

Упражнения для 

развития равновесия. 

1 Индивидуал

ьный  

Фронтальн

ый 

Выполнять физические 

упражнения, демонстрировать 

упражнения, совершенствовать 

их на практике  

 Представлять  о том, что такое 

основные физические качества: сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, 

ловкость и координация движений; 

• представлять  об измерении уровня 

развития основных физических качеств; 

 

 

  

 18 Подвижные игры для 

развития равновесия. 

"Бросок ногой", 

"Волна", "Неудобный 

бросок". 

1 Индивидуал

ьный  

Фронтальн

ый 

Воспроизводить игры, 

применять физические качества  

 Взаимодействовать  со сверстниками 

по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; оказывать  посильную 

помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения; 

• организовывать  и проводить со 

сверстниками подвижные игры и 

элементов соревнований, осуществлять  

их объективное судейство; 

 

 

  

19 Комплекс утренней 

зарядки. 

1 Индивидуал

ьный  

 Выполнять физические 

упражнения, демонстрировать 

упражнения, совершенствовать 

их на практике 

  планировать собственную 

деятельности, распределять нагрузку и 

организовывать  отдых  в процессе ее 

выполнения; 

• анализировать и оценивать результат  

собственного труда, искать  возможности  

и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять 

и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и 

осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 
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20 Как правильно 

одеваться для зимних 

прогулок. 

 

1 Индивидуал

ьный  

Фронтальн

ый  

  

Ознакомиться с тем, как 

одеваться для прогулок 

  

Планировать  занятия физическими 

упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием 

средств физической культуры; 

 

  

21 Санки и забавы. 

Игры "Подними 

предмет", "Слалом на 

санках" 

1 Групповой    Воспроизводить игры, 

применять физические качества 

 Взаимодействовать  со сверстниками 

по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; оказывать  посильной 

помощи и моральной поддержки 

сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения; 

• организовывать  и проводить  со 

сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять  

их объективное судейство; 

 

  

22 Передвижение на лыжах 

двухшажным 

попеременным ходом. 

1 Индивидуал

ьный  

Фронтальн

ый 

Ознакомиться с передвижением 

на лыжах  

Применять на практике 

планировать собственную 

деятельности, распределять нагрузку и 

организовывать  отдых  в процессе ее 

выполнения; 

• анализировать и оценивать результат  

собственного труда, искать  возможности  

и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять 

и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и 

осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 
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23 

Спуск с горы в основной 

стойке. 

1 Индивидуал

ьный  

Фронтальн

ый 

Ознакомиться с передвижением 

на лыжах  

Применять на практике  

планировать собственную 

деятельности, распределять нагрузку и 

организовывать  отдых  в процессе ее 

выполнения; 

• анализировать и оценивать результат  

собственного труда, искать  возможности  

и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять 

и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и 

осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 

  

24 

Торможение "плугом". 

1 Индивидуал

ьный  

Фронтальн

ый  

Ознакомиться с передвижением 

на лыжах  

Применять на практике  

 планировать собственную 

деятельности, распределять нагрузку и 

организовывать  отдых  в процессе ее 

выполнения; 

• анализировать и оценивать результат  

собственного труда, искать  возможности  

и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять 

и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и 

осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 

  

25 

Подъем "лесенкой" 

1  Индивидуал

ьный  

Фронтальн

ый 

Ознакомиться с передвижением 

на лыжах  

Применять на практике  

 планировать собственную 

деятельности, распределять нагрузку и 

организовывать  отдых  в процессе ее 

выполнения; 

• анализировать и оценивать результат  

собственного труда, искать  возможности  

и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять 

и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и 
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осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 

26 

Комплекс утренней 

зарядки. 

1 Индивидуал

ьный  

Фронтальн

ый 

Выполнять физические 

упражнения, демонстрировать 

упражнения, совершенствовать 

их на практике  

 планировать собственную 

деятельности, распределять нагрузку и 

организовывать  отдых  в процессе ее 

выполнения; 

• анализировать и оценивать результат  

собственного труда, искать  возможности  

и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять 

и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и 

осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 

  

27 Упражнения и 

подвижные игры с 

мячом. 

1 Индивидуал

ьный  

Демонстрировать подвижные 

игры 

выполнять движения с мячом  

Взаимодействовать  со сверстниками 

по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; оказывать  посильную 

помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения; 

• организовывать  и проводить со 

сверстниками подвижные игры и 

элементов соревнований, осуществлять  

их объективное судейство; 

 

  

28  Подвижные игры с 

мячом на точность 

движений. 

1 Индивидуал

ьный  

Фронтальн

ый 

Демонстрировать подвижные 

игры 

выполнять движения с мячом  

 Взаимодействовать  со сверстниками 

по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; оказывать  посильную 

помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения; 

• организовывать  и проводить со 
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сверстниками подвижные игры и 

элементов соревнований, осуществлять  

их объективное судейство; 

 

29  Игры на точность 

движений "Точно в 

мишень" 

  

1 Индивидуал

ьный  

Фронтальн

ый ой  

Демонстрировать подвижные 

игры 

выполнять движения с мячом  

 Оказывать  посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, 

доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения; 

• организовывать  и проводить  со 

сверстниками подвижные игры и 

элементов соревнований, осуществлять  

их объективное судейство; 

 

 

  

30  Игры на точность 

движений "Футбольный 

бильярд" 

 

1 Индивидуал

ьный  

Фронтальн

ый 

Демонстрировать подвижные 

игры 

выполнять движения с мячом  

Взаимодействовать  со сверстниками 

по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; оказывать  посильную 

помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения; 

• организовывать  и проводить со 

сверстниками подвижные игры и 

элементов соревнований, осуществлять  

их объективное судейство; 

 

  

31  Комплекс утренней 

зарядки 

1  Индивидуал

ьный  

Фронтальн

ый 

 Выполнять физические 

упражнения, демонстрировать 

упражнения, совершенствовать 

их на практике 

 планировать собственную 

деятельности, распределять нагрузку и 

организовывать  отдых  в процессе ее 

выполнения; 

• анализировать и оценивать результат  

собственного труда, искать  возможности  

и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять 

и обосновывать эстетические признаки в 
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движениях и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и 

осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 

32  Итоговая контрольная 

работа. 

1 

 

 

Индивидуал

ьный  

  

      

33  

Обобщение комплексов 

утренней зарядки.  

1 Индивидуал

ьный  

Фронтальн

ый 

Выполнять физические 

упражнения, демонстрировать 

упражнения, совершенствовать 

их на практике  

 планировать собственную 

деятельности, распределять нагрузку и 

организовывать  отдых  в процессе ее 

выполнения; 

• анализировать и оценивать результат  

собственного труда, искать  возможности  

и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять 

и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и 

осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

  

34  

 Режим дня школьника 

летом. 

1 Индивидуал

ьный  

Выполнять физические 

упражнения, демонстрировать 

упражнения, совершенствовать 

их на практике  

 Планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня, 

организовывать  отдых  и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

  

 

  3 класс. 34 часа (1 час  в неделю) 
Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Дата  Тема урока Решаемые 

проблемы 

Понятия  Планируемые результаты  (в соответствии с ФГОС) 

Предметные 

результаты 

УУД Личностные результаты 

Раздел 1. Знание о физической культуре (3ч) 

1 

 

 

 

 Техника 

безопасности 

на уроках 

физической 

культуры.  Что 

Как вести 

себя в 

спортивном 

зале? 

Что такое 

Правила поведения на 

уроках физической 

культуры. 

Физическая культура как 

система разнообразных 

Раскрывать понятие 

«физическая культура». 

Характеризовать основные 

формы занятий (например, 

утренняя зарядка, 

 Формулировать  и 

удерживать учебную 

задачу; 

  выбирать действия 

в соответствии с 

Активно  включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 
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такое 

физическая 

культура. 

физическая 

культура? 

 

занятий физическими 

упражнениями, 

закаливанием, 

подвижными и 

спортивными играми, 

туризмом. Связь 

занятий физической 

культурой со здоровьем, 

закаливание, уроки 

физической культурой, 

занятия в спортивных 

секциях, игры во время 

отдыха, туристские походы) 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру 

как занятия физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

Ставить  вопросы, 

обращаться за помощью. 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

Проявлять  

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 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. 

 

2  Чему обучают 

на уроках 

физической 

культуры. 

Чему обучают 

на уроках  

физической 

культуры 

 

Основные 

содержательные линии. 

Виды спорта, входящие в 

школьную программу: 

гимнастика, легкая 

атлетика, спортивные 

игры (баскетбол, 

волейбол, футбол), 

лыжные гонки, плавание. 

Называть виды спорта, 

входящие в школьную 

программу 

Определять виды спорта по 

характерным для них 

техническим действиям 

 

Формулировать   и 

удерживать учебную 

задачу; 

  выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

  использовать общие 

приемы решения по- 

ставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру 

как занятия физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

 ставить вопросы, 

обращаться за  

помощью. 
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3  История 

физической 

культуры в 

Древней Руси 

Какие 

физические 

качества 

развивали у 

своих детей 

народы 

Древней Руси? 

 

 Пересказывать тексты о 

развитии физической 

культуры в древнем мире; 

понимать роль физической 

культуры в древних 

обществах; понимать связь 

между военной 

деятельностью и спортом 

Формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

Раздел 2. Виды физических упражнений. (4ч) 

4  Физические 

упражнения 

для утренней 

гигиенической 

гимнастики 

О каком 

виде 

физических 

упражнений ты 

узнал? 

Подготовка помещения к 

занятиям утренней 

гигиенической 

гимнастикой. 

Упражнения для 

утренней зарядки 

(потягивания, 

приседания, наклоны 

вперёд стоя на коленях, 

махи руками и ногами в 

левую и правую стороны 

и т. д.) 

Выполнять подготовку 

помещения к занятиям 

утренней гигиенической 

гимнастикой; выполнять 

усвоенные упражнения для 

утренней гигиенической 

гимнастики 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоциональнонравственно

й отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей 

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 

(нестандартных) 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 

5  Физические 

упражнения 

для 

физкультминут

ок 

Что такое 

комплекс 

физических 

упражнений? 

Упражнения для 

развития гибкости, на 

растяжение мышц 

Выполнять 

физкультминутки в 

домашних условиях 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся 

и развивающемся мире 

6  Физические 

упражнения 

для 

профилактики 

нарушений 

осанки 

О каком 

виде 

физических 

упражнений ты 

узнал? 

Упражнения у стены при 

сохранении правильной 

осанки   

Выполнять упражнения для 

профилактики нарушений 

осанки 

Освоение начальных форм 

познавательной и 

личностной рефлексии 

7  Упражнения 

для 

профилактики 

нарушений 

зрения   

О каком 

виде 

физических 

упражнений ты 

узнал? 

Согревание глаз 

ладонями. 

Горизонтальные, 

вертикальные движения 

глазами, моргание в 

быстром темпе     

Выполнять упражнения для 

профилактики нарушений 

зрения 

Формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 
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ценностям. Развитие 

навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

Раздел 4.  Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью (3ч) 

8  Измерение 

длины и массы 

тела 

Какие 

способы 

измерения 

длины и массы 

тела вы знаете? 

Способы измерения 

длины тела с помощью 

линейки. Измерение 

массы тела. Понятие о 

среднем росте и весе 

школьник 

Объяснять значение 

измерения длины и массы 

тела; измерять длину и 

массу тела; наблюдать свои 

показатели длины и массы 

тела 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоциональнонравственно

й отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей 

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 

(нестандартных) 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 

9  Измерение 

физической 

нагрузки 

Как 

физическая 

нагрузка 

влияет на 

частоту 

сердечных 

сокращений 

(пульс)? 

Способы измерения  

физической нагрузки 

Объяснять значение 

измерения физической 

нагрузки 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоциональнонравственно

й отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей 

10  Оценка 

основных 

двигательных 

качеств 

С какой 

целью 

необходимо  

регулярно 

вести дневник 

самоконтроля 

Правила ведения 

дневника самоконтроля. 

Простейшие 

двигательные тесты для 

проверки мышечной 

силы (отжимания, 

подтягивание на 

перекладине, 

приседания), быстроты 

движений (бег на 

короткие дистанции до 

10 м), выносливости (бег 

на дистанции 1 км) и 

гибкости (наклон вперёд 

из положения стоя) 

Регулярно вести дневник 

самоконтроля; понимать 

необходимость развития 

основных двигательных 

качеств; самостоятельно 

тестировать свои 

двигательные качества; 

наблюдать свои показатели 

длины и массы тела 

наблюдать уровень развития 

своих двигательных качеств 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки, в том числе 

в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе 
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Раздел 5.  Организация здорового образа жизни.(3ч) 

11  Правильный 

режим дня 

Режим дня Основные 

содержательные линии. 

Режим дня как  план 

основных дел, 

намеченных на день. 

Составление 

индивидуального режима 

дня по образцу. 

Раскрывать значение 

режима дня для жизни 

человека. 

Выделять основные дела, 

определять их 

последовательность и время 

проведения в течение дня.  

Составлять 

индивидуальный режим дня, 

пользуясь образцом. 

 Формулировать  и 

удерживать учебную 

задачу; 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Использовать  общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру 

как занятия физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

Ставить  вопросы, 

обращаться за помощью. 

У обучающегося будут 

сформированы: 

— 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 

(нестандартных) 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 

12  Примерный 

режим дня. 

Проект 

«Режим дня» 

13  Закаливание Закаливание Понятие о закаливании. 

Простейшие 

закаливающие 

процедуры (воздушные 

ванны, 

обтирания, хождение 

босиком)Подвижная 

игра 

«Пятнашки» 

Называть способы 

закаливания 

организма; 

обосновывать смысл 

закаливания; 

описывать простейшие 

процедуры 

закаливания 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои 

поступки, в том числе в 

информационной 

деятельности, 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе; 

Раздел 6. Гимнастика с основами акробатики. Акробатика. Гимнастические упражнения (6ч) 
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14  Акробатически

е упражнения. 

Инструктаж по 

ТБ. 

Как 

появились  

акробатические 

упражнения? 

Кувырок.   

Группировка. 

Перекаты в группировке. 

«Мост». 

Прыжки через скакалку. 

Игра «Фигуры». 

 

Понимать правила 

техники безопасности 

при занятиях 

гимнастикой; 

понимать технику 

выполнения 

упражнений; 

правильно выполнять 

основные акробатические 

упражнения. 

 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки, в том числе 

в информационной 

деятельности, 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе; 

2)Овладение логическими 

действиями сравнения. 

Анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, установления 

аналогий и причинно- 

следственных связей, 

построение рассуждений, 

отнесения к известных 

понятиям; 

3)Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог; 

готовность признавать 

возможность 

существования 

различных точек зрения и 

права 

каждого иметь свою; 

излагать 

свое мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку событий. 

 

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 

(нестандартных) 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 

15  Гимнастически

е упражнения. 

Инструктаж по 

ТБ. 

Какие 

физические 

качества 

требуются для 

выполнения 

гимнастически

х упражнений. 

Лазание по канату. 

Упражнения на бревне. 

Игра «Парашютисты»  

Понимать правила 

техники безопасности 

при занятиях 

гимнастикой; 

понимать технику 

выполнения 

упражнений 

16  Ходьба по 

гимнастическо

й 

скамейке. 

Какие 

физические 

качества 

требуются для 

выполнения 

гимнастически

х упражнений. 

Понимать правила 

техники безопасности 

при занятиях 

гимнастикой; 

понимать технику 

выполнения 

упражнений; правильно 

выполнять 

основные элементы и  

упражнения 

при ходьбе по скамейке. 

Игра «Пройти 

бесшумно». 

Понимать правила 

техники безопасности 

при занятиях 

гимнастикой; 

понимать технику 

выполнения 

упражнений 

17  Лазание по 

гимнастическо

й 

стенке  и 

наклонной 

скамейке. 

Какие 

физические 

качества 

требуются для 

выполнения 

гимнастически

х упражнений. 

Понимать правила 

техники безопасности 

при занятиях 

гимнастикой; 

понимать технику 

выполнения 

упражнений; правильно 

выполнять 

Понимать правила 

техники безопасности 

при занятиях 

гимнастикой; 

понимать технику 

выполнения 

упражнений 
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основные  элементы 

лазания по наклонной 

скамейке. Игра 

«Совушка». 

 

18  Кувырки Какие 

физические 

качества 

требуются для 

выполнения 

гимнастически

х упражнений. 

Понимать правила 

техники безопасности 

при занятиях 

гимнастикой; 

понимать технику 

выполнения 

упражнений; правильно 

выполнять 

основные  элементы 

кувырков. Игра 

«Змейка». 

Понимать правила 

техники безопасности 

при занятиях 

гимнастикой; 

понимать технику 

выполнения 

упражнений 

19  Комплекс 

упражнений 

для развития 

мышц рук  

Как 

составлять 

комплекс 

упражнений 

для развития 

мышц рук 

Основные 

содержательные линии. 

Правильная 

последовательность 

выполнения  упражнений 

для развития мышц рук 

Самостоятельное 

составление комплекса  

упражнений для развития 

мышц рук 

Объяснять значение 

физических  упражнений для 

развития мышц рук  

Определять 

последовательность 

упражнений при 

самостоятельном 

составлении комплекса  

упражнений для развития 

мышц рук 

Составлять самостоятельно 

комплекс  упражнений для 

развития мышц рук 

Составлять  

индивидуальный комплекс  

из ранее разученных 

упражнений по образцу. 

 

Формулировать  и 

удерживать учебную 

задачу; 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

использовать общие 

приемы решения по- 

ставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру 

как занятия физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

Ставить  вопросы, 

обращаться за помощью. 

У обучающегося будут 

сформированы: 

— 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 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях; 

—проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей; 

—оказывать 

бескорыстную помощь 
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своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы 

Раздел 7. Легкая атлетика(2 ч). 

20  Легкая 

атлетика. 

Прыжок в 

длину с 

разбега. 

Прыжок в 

высоту. 

Инструктаж по 

ТБ. 

Какие 

упражнения 

относятся к 

лёгкой 

атлетики 

Легкая атлетика. 

Прыжок в длину с 

разбега. Прыжок в 

высоту. Подвижная игра 

«Защита укрепления». 

Знать правила 

выполнения бега, 

прыжков; правильно 

выполнять основные 

движения 

ходьбы, бега, прыжков; 

бегать с максимальной 

скоростью. Понимать 

правила 

техники безопасности 

при занятиях легкой 

атлетикой. 

 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

2) Освоение начальных 

форм познавательной и 

личностной рефлексии; 3) 

Формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям 

У обучающегося будут 

сформированы: 

— 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 

(нестандартных) 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 

21  Легкая 

атлетика. 

Проект 

«Правила 

соревнований» 

Легкая 

атлетика. 

Легкая атлетика. 

Составление  правил 

соревнований  по 

образцу. 

Раскрывать значение  

соревнований в жизни 

человека. 

Выделять основные дела, 

определять их 

последовательность.  

Составлять правила 

Формулировать  и 

удерживать учебную 

задачу; 

 выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

У обучающегося будут 

сформированы: 

— активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 
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соревнований, пользуясь 

образцом. 

реализации. 

Использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру 

как занятия физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

Ставить  вопросы, 

обращаться за помощью. 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

—проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 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 

Раздел 8. Лыжные гонки.(3ч) 

22  Лыжные гонки. 

Инструктаж по 

ТБ. 

Лыжные 

гонки. 

Одежда для занятий 

лыжной подготовкой, 

выбор снаряжения для 

занятий, способы 

переноски лыж, стойки 

на лыжах. 

Подбирать одежду для 

занятий лыжной 

подготовкой; 

понимать и называть 

правила техники 

безопасности 

при лыжной подготовке; 

выполнять основные 

приёмы переноски лыж, 

построения и 

перестроения на лыжах; 

выполнять одновременный 

двухшажный ход. 

Понимать правила 

техники безопасности 

занятиях. 

 

 Готовность разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества;  Развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций; 

 Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки, в том числе 

в информационной 

деятельности, на 

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 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях; проявлять   

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей; оказывать 

бескорыстную помощь 

23  Повороты 

переступанием. 

Подъемы и 

спуски 

под уклон. 

Как правильно 

выполнять 

повороты 

переступан

ием. 

Повороты 

переступанием. 

Подъемы и спуски 

под уклон. 

Игра «Попади 

снежком в 

цель» 
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основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе; 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы 

24  Как развивать 

выносливость 

во время 

лыжных 

прогулок  

Как 

развивать 

выносливость 

во время 

лыжных 

прогулок 

Выносливость.   

Раздел 9. Плавание.(1ч) 

25  Организационн

о-методические 

требования на 

уроках по 

плаванию. 

Инструктаж по 

ТБ. 

Знакомство 

с 

организационн

о-

методическими 

требованиями 

предъявляемые 

на уроках 

плавания 

Организационно-

методические требования 

на уроках по плаванию. 

Знать, какие 

организационно-

методические требования 

применяются  на уроках по 

плаванию, как входить в 

воду, технику выполнения 

упражнения «медуза», 

«звезда», «кроль на груди». 

Понимать правила 

техники безопасности 

при занятиях по плаванию. 

 

Добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов, слушать и 

слышать друг друга и 

учителя. Определять 

новый уровень отношений 

к самому себе, как 

субъекту деятельности. 

Соблюдать 

организационно-

методические требования 

на уроках по плаванию. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения. Принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося. 

Формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни. 

Раздел 10. Подвижные игры на основе баскетбола (3ч) 

26  Баскетбол. 

Правила игры. 

Обучение 

стойке игрока 

и 

ведению мяча 

на месте.  

Инструктаж по 

ТБ.  

Повторение 

правил 

закаливания и 

разминки с 

мячом. 

Стойка игрока, 

ведение мяча. 

Знать правила закаливания, 

технику ведения мяча. 

Понимать правила 

техники безопасности 

при занятиях по баскетболу. 

 

Объяснять 

значение 

измерения 

длины и массы 

тела; измерять длину 

и массу тела; 

наблюдать свои 

показатели 

длины и массы 

тела 

 Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и 

сопереживания чувствам 

других людей 

27   Подвижные 

игры 

 

 

Каковы 

правила при 

проведении 

подвижных 

Различные 

названия игр. Что такое 

правила? 

Научатся: выполнять 

разминку, направленную на 

развитие координации 

движений; играть в 

Адекватно  

воспринимать замечания 

по исправлению ошибок; 

вносить дополнения и 

Смыслообразование — 

мотивация учебной 

деятельности (социальная, 

учебно-познавательная, 
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игр? подвижные игры 

«Колдунчики», 

«Непослушные стрелки 

часов»; организовывать 

места занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми  

 

изменения в способ 

действий. 

Самостоятельно  создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем раз- 

личного характера. 

Оценивать  собственное 

поведение и поведение 

окружающих.  

внешняя) 

У обучающегося будут 

сформированы: 

— 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 

(нестандартных) 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 

28  Комплекс 

упражнений 

для укрепления  

мышц  рук и 

мышц ног. 

Как 

составлять 

комплекс 

упражнений 

для  

укрепления    

мышц рук и 

мышц ног. 

Основные 

содержательные линии. 

Правильная 

последовательность 

выполнения  упражнений 

для  укрепления  мышц  

рук и мышц ног. 

Самостоятельное 

составление комплекса  

упражнений  для 

укрепления  мышц  рук и 

мышц ног. 

Объяснять значение 

физических  упражнений для  

укрепления  мышц рук и 

мышц ног. 

Определять 

последовательность 

упражнений при 

самостоятельном 

составлении комплекса  

упражнений для  укрепления  

мышц  рук и мышц ног. 

Составлять самостоятельно 

комплекс  упражнений для  

укрепления  мышц  рук и 

мышц ног. 

Составлять  

индивидуальный комплекс  

из ранее разученных 

упражнений по образцу. 

Раздел 10. Подвижные игры на основе волейбола (3ч) 
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29  Овладение 

элементами 

игры в 

волейбол. 

Техники 

подачи мяча.  

Инструктаж по 

ТБ. 

 

Повторение  

правил игры в 

волейбол.  

Техники 

подачи мяча 

Выполнение подач и 

передач двумя руками 

снизу.  

Работа рук и ног 

при выполнении 

передач. 

Научить 

правильной 

постановке рук 

и ног при 

выполнении 

передачи снизу 

и их синхронной 

работе. Понимать правила 

техники безопасности 

при занятиях по волейболу. 

 

Развитие навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных 

ситуаций; 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и 

сопереживания чувствам 

других людей 

30   Подвижные 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каковы 

правила при 

проведении 

подвижных 

игр? 

Различные 

названия игр. Что такое 

правила? 

Научатся: выполнять 

разминку, направленную на 

развитие координации 

движений; играть в 

подвижные игры 

«Колдунчики», 

«Непослушные стрелки 

часов»; организовывать 

места занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми  

 

Адекватно  

воспринимать замечания 

по исправлению ошибок; 

вносить дополнения и 

изменения в способ 

действий. 

Самостоятельно  создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем раз- 

личного характера. 

Оценивать    собственное 

поведение и поведение 

окружающих.  

Смыслообразование — 

мотивация учебной 

деятельности (социальная, 

учебно-познавательная, 

внешняя) 

31  Комплекс 

упражнений 

для укрепления  

пальцев  рук и 

мышц ног. 

Как 

составлять 

комплекс 

упражнений 

для  

укрепления  

пальцев  рук и 

мышц ног. 

Основные 

содержательные линии. 

Правильная 

последовательность 

выполнения  упражнений 

для  укрепления  пальцев  

рук и мышц ног. 

Самостоятельное 

Объяснять значение 

физических  упражнений для  

укрепления  пальцев  рук и 

мышц ног. 

Определять 

последовательность 

упражнений при 

самостоятельном 

Формулировать  и 

удерживать учебную 

задачу;  выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Использовать  общие 

У обучающегося будут 

сформированы: 

— активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 
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составление комплекса  

упражнений  для 

укрепления  пальцев  рук 

и мышц ног. 

составлении комплекса  

упражнений для  укрепления  

пальцев  рук и мышц ног. 

Составлять самостоятельно 

комплекс  упражнений для  

укрепления  пальцев  рук и 

мышц ног. 

Составлять  

индивидуальный комплекс  

из ранее разученных 

упражнений по образцу. 

 

приемы решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру 

как занятия физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

Ставить  вопросы, 

обращаться за помощью. 

сопереживания; 

—проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 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 

Раздел 11. Подвижные игры на основе футбола (1ч) 

32 

33 

 Правила игры в 

футбол. 

Остановка 

и повороты. 

Удары по 

мячу. Ведение 

меча.  

Инструктаж по 

ТБ. 

Повторение  

правил игры в 

футбол. 

Остановка 

и повороты. 

Удары по 

мячу. 

Ведение меча.   

Остановка 

и повороты. Удары по 

мячу. Ведение меча.   

Знать правила закаливания, 

технику ведения мяча. 

Понимать правила 

техники безопасности 

при занятиях по футболу. 

 

Формулировать  и 

удерживать учебную 

задачу; 

планирование - выбирать 

действия 

в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Использовать  общие 

приемы решения по- 

ставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру 

как занятия физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

Ставить  вопросы, 

У обучающегося будут 

сформированы: 

— 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 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях; 

—проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 
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обращаться за помощью. целей; 

—оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы 

34  Работа над 

ошибками. 

Игровые 

упражнения с 

мячом. 

Каковы 

правила 

метания 

теннисного 

мяча? Как 

правильно 

поставить руку 

при метании? 

Теннисный 

мяч. Цель. 

Техника метания 

Научатся: выполнять 

разминку со скакалками; 

прыгать через скакалку; 

играть в подвижные игры; 

организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями и играми  

 

 Вносить  

коррективы в выполнение 

правильных 

действий упражнений; 

сличать способ 

действия с заданным 

эталоном. 

Ставить  и формулировать 

проблемы; выбирать 

наиболее эффективные 

способы 

решения задач. 

Обращаться  за помощью; 

строить монологическое 

высказывание, вести 

устный диалог 

 

 

4 б класс (34 ч.) 
№ урока № 

урока 

в 

теме 

Тема урока Формируемые умения/личностные качества 

(планируемые результаты обучения) 

Деятельность учащихся Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факт

у 
Предметные умения 

 

Универсальные  

учебные действия 

Немного 

истории (1ч.) 

1 История развития 

физической культуры в 

России в XVII – XIX вв., 

ее роль и значение для 

подготовки солдат 

русской армии 

Иметь представление: 

О роли и значении занятий 

физическими упражнениями 

в подготовке солдат в 

русской армии 

П.Овладениефактами истории 

развития физической культуры 

характеризующими её роль и 

значение в жизнедеятельности 

человека, связи с трудовой и 

военной деятельностью. 

Р.Волеваясаморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным эталоном. 

Приводят примеры из истории 

спортивных состязаний народов 

России. Раскрывают роль и 

значение занятий физическими 

упражнениями в подготовке солдат 

в русской армии 
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К.Вступать в учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Физическая 

подготовка 

 

(8ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Физическая подготовка и 

ее влияние на работу 

лёгких и сердца. 

 

 

 

 

От чего зависит 

физическая нагрузка и 

как её регулировать. 

 

Физическая нагрузка. 

Оценка переносимости 

физических нагрузок. 

Иметь представление: 

О физической подготовке и 

ее связи с развитием 

физических качеств, систем 

дыхания и кровообращения. 

П.Самостоятельно 

формулировать учебно-

познавательную задачу. 

Р.Контролироватьвыполнение 

действий, вносить необходимые 

коррективы (свои и учителя).  

К. Осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

форме 

Приводят примеры, раскрывающие 

связь с развитием систем дыхания 

и кровообращения. Характеризуют 

зависимость между величиной 

нагрузки и наступлением 

утомления. 

  

5 

 

 

 

 

 

 

6 

Правила предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями. 

 

Правила ТБ во время 

занятий физическими 

упражнениями. 

Иметь представление: 

О причинах возникновения 

травм во время занятий 

физическими упражнениями, 

профилактике травматизма 

П. Осознавать учебно-

познавательную, учебно-

практическую задачу. 

Р.Действоватьсогласно 

составленному плану, а также по 

инструкциям учителя 

К.Вступать в учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками 

Определять ситуации, требующие 

применения правил 

предупреждения травматизма 

Определяют состав спортивной 

одежды в зависимости от погодных 

условий и времени года 

  

7 Оказание первой помощи 

при лёгких травмах 

Иметь представление: 

О причинах возникновения 

травм во время занятий 

физическими упражнениями, 

профилактике травматизма 

П. Осознавать учебно-

познавательную, учебно-

практическую задачу. 

Р.Действоватьсогласно 

составленному плану, а также по 

инструкциям учителя 

К.Вступать в учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками 

Определять ситуации, требующие 

применения правил 

предупреждения травматизма 

Определяют состав спортивной 

одежды в зависимости от погодных 

условий и времени года 
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8 Простейшие наблюдения 

за своим физическим 

развитием и физической 

подготовкой 

Знать правила техники 

безопасности.. 

Характеризовать роль и 

значение уроков физической 

культуры для укрепления 

здоровья.  Вести дневник 

самонаблюдения 

П. Формулировать учебные 

задачи вместе  

с учителем. 

Р.Удерживать учебную задачу, 

составлять план действий 

совместно с учителем 

К. Осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности 

 

Измеряют (пальпаторно) ЧСС   

9 Закаливание организма 

(воздушные и солнечные 

ванны, купание в 

естественных водоемах). 

 

Знать правила техники 

безопасности.. 

Характеризовать роль и 

значение уроков физической 

культуры для укрепления 

здоровья 

П:Использовать общие приемы 

решения задач. 

Р.  Умение организовать 

самостоятельную деятельность с 

учетом требований ее 

безопасности, 

К.Управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. 

Соблюдают правила техники 

безопасности. 

Характеризуют роль и значение 

уроков физической культуры для 

укрепления здоровья 

  

Гимнастика 

(6ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Ознакомление с 

правилами безопасности 

на уроках гимнастики. 

Знать и применять правила 

поведения на уроках 

гимнастики. Излагать 

правила и условия 

проведения игры 

«Запрещенное движение». 

П. Анализировать технику, 

характеризовать, выполнять 

задание в соответствии с целью  

Р.Удерживать учебную задачу, 

составлять план действий 

совместно с учителем 

К. Осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности 

 

Соблюдают правила поведения на 

уроках гимнастики. Излагают 

правила и условия проведения 

игры «Запрещенное движение». 

  

11 Физические упражнения, 

их влияние на 

физическое развитие  

Физические упражнения, их 

влияние на физическое 

развитие и развитие 

физических качеств. 

Физические упражнения, их 

разновидности и правила 

выполнения. 

Комплексы упражнений на 
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развитие физических качеств.  

 

12 Основные способы 

передвижения человека. 

Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, перелазанье, ходьба 

на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы 

передвижения человека. 

 

 Демонстрируют технику 

выполнения мостаиз положении 

лежа на спине. 

Осваивают технику 

гимнастических упражнений  

 

  

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

15 

 

 

 

 

 

Утренняя зарядка, 

правила ее составления и 

выполнения.  

 

 

 

 

 

Физкультминутки, 

правила их составления и 

выполнения. 

 

Оздоровительные занятия 

физическими упражнениями 

в режиме 

дня: самостоятельное 

выполнение 

комплексов утренней 

зарядки. Комплексы 

физических упражнения для 

утренней зарядки. 

Оздоровительные занятия 

физическими упражнениями 

в режиме 

дня: самостоятельное 

выполнение 

физкультминуток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультминутки, правила их 

составления и самостоятельного 

выполнения 

 Формирование умения отбирать 

и составлять комплексы 

упражнений для 

физкультминутки. 

Излагают правила и условия 

проведения игры«Иголочка и 

ниточка» 

  

Лёгкая 

атлетика (4ч.) 

16 Правила поведения на 

уроках лыжной 

подготовки, 

температурный режим, 

дыхание при 

передвижении по 

дистанции. Измерение 

пульса после нагрузки. 

Знать технику безопасности 

на занятиях лыжной 

подготовкой. Применять 

правила подбора одежды для 

занятий лыжами. 

П. Анализировать технику, 

характеризовать, выполнять 

задание в соответствии с целью  

Р.Удерживать учебную задачу, 

составлять план действий 

совместно с учителем 

К. Осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности 

 

Соблюдают технику безопасности 

на занятиях лыжной подготовкой. 

Применяют правила подбора 

одежды для занятий лыжами. 

  

17 Техника выполнения 

низкого 

старта.Игра«Запрещённое 

движение». 

Осваивать технику бега на 

короткие дистанции с 

«низкого старта». Осваивать 

двигательные действия 

П. Анализировать технику, 

характеризовать, выполнять 

задание в соответствии с целью  

Р.Удерживать учебную задачу, 

Осваивают технику бега различными 

способами 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по 
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игры«Запрещённое 

движение». 

составлять план действий 

совместно с учителем 

К. Осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности 

Познавательные: научатся 

ЧСС при выполнении беговых 

упражнений 

Осваивают универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых 

упражнений 

18 Техника финиширования. 

Круговая эстафета. 

Демонстрировать техникуфи

ниширования. Осваивать 

двигательные действия при 

выполнениикруговой 

эстафеты. 

П. Анализировать технику, 

характеризовать, выполнять 

задание в соответствии с целью  

Р.Удерживать учебную задачу, 

составлять план действий 

совместно с учителем 

К. Осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности 

 

Демонстрируюттехникуфиниширов

ания. Осваивают двигательные 

действия при выполнениикруговой 

эстафеты. 

  

19 Оформление результатов 

измерения показателей 

физического развития 

Вести дневник 

самонаблюдения 

П.. Аргументированно отвечать 

на вопросы, обосновывать свою 

точку зрения.Осознаватьучебно-

познавательную, учебно-

практическую задачу. 

Р.Действоватьсогласно 

составленному плану, а также по 

инструкциям учителя 

К.Вступать в учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками 

Ведут дневник самонаблюдения   

Подвижные 

игры (10ч.) 

20 Организация и 

проведение подвижных 

игр (на спортивных 

площадках и в 

спортивных залах). 

Подвижные игры во время 

прогулок: правила 

организации и проведения 

подвижных игр, выбор 

одежды и инвентаря. 

Подвижные игры с 

элементами спортивных игр. 

    

21-22 Организация и 

проведение подвижных 

игр (на спортивных 

площадках и в 

спортивных залах). 

Подвижные игры во время 

прогулок: правила 

организации и проведения 

подвижных игр, выбор 

одежды и инвентаря. 
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Подвижные игры с 

элементами спортивных игр. 

23 Техника ведения 

футбольного мяча с 

разной скоростью 

передвижения. 

Игра «Подвижная цель» 

Уметь: владеть мячом (ведение, 

передачи, остановка неподвижного 

и катящегося мяча) в процессе 

подвижных игр 

Описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр 

 

П.Объяснять ошибки при 

выполнении упражнений.  

Р. Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализацииК.Формирование 

способов позитивного 

взаимодействия со сверстниками 

в парах и группах при 

разучивании 

упражнений.  

. 

 

Владеют  мячом(ведение, передачи, 

остановка неподвижного и катящегося 

мяча) в процессе подвижных игр 

Описывают разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр 

 

  

24 Игра в футбол по 

упрощенным правилам 

Уметь: владеть мячом (ведение, 

передачи, остановка неподвижного 

и катящегося мяча) в процессе 

подвижных игр 

Описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр 

 

П.Объяснять ошибки при 

выполнении упражнений.  

Р. Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации К.Формирование 

способов позитивного 

взаимодействия со сверстниками 

в парах и группах при 

разучивании 

упражнений.  

 

Владеют мячом (ведение, передачи, 

остановка неподвижного и катящегося 

мяча) в процессе подвижных игр 

Описывают разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр 

 

  

25 Техника ведения 

баскетбольного мяча в 

разных направлениях 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр. 

П:Использовать общие приемы 

решения задач. 

Р.  Умение организовать 

самостоятельную деятельность с 

учетом требований ее 

безопасности, 

К.Управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. 

 

Владеют мячом: держание, 

передачи на расстояние, ловля, 

ведение, броски в процессе 

подвижных игр. 
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26 Эстафеты с ведением 

мяча  

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр. 

П. Анализировать технику, 

характеризовать, выполнять 

задание в соответствии с целью  

Р.Удерживать учебную задачу, 

составлять план действий 

совместно с учителем 

К. Осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности 

 

Владеют владеть мячом: держание, 

передачи на расстояние, ловля, 

ведение, броски в процессе 

подвижных игр. 

  

27 Оформление результатов 

измерения показателей 

физического развития 

Вести дневник 

самонаблюдения 

П.. Аргументированно отвечать 

на вопросы, обосновывать свою 

точку зрения.Осознаватьучебно-

познавательную, учебно-

практическую задачу. 

Р.Действоватьсогласно 

составленному плану, а также по 

инструкциям учителя 

К.Вступать в учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками 

Ведут дневник самонаблюдения   

28 Передачи у стены.  

Передачи у стены 

многократно с ударом о 

стену. Игра «Мяч в 

воздухе».  

Уметь:  перемещаться, владеть 

мячом в процессе подвижных 

игр.  

Описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр 

 

П:Использовать общие приемы 

решения задач. 

Р.  Умение организовать 

самостоятельную деятельность с 

учетом требований ее 

безопасности, 

К.Управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. 

 

Перемещаются, владеют мячом в 

процессе подвижных игр. 

Описывают разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр. 

 

  

29 Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Тестирование 

физических качеств 

Знать о способах 

простейшего контроля за 

деятельностью дыхательной  

системы. Иметь 

представление о темпе, 

скорости и объеме 

Р.Планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения 

К. Общаться и 

взаимодействовать со 

Проводят тестирование физических 

качеств. Подсчитывают частоту 

сердечных сокращений при 

выполнении физических 

упражнений с разной нагрузкой. 
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физических упражнений сверстниками на принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности 

Плавание (1ч.) 30 Плавание. Правила 

поведения в бассейне 

     

Заключение 

(4ч.) 

31 ОРУ. Игры: «Пустое 

место», «Белые 

медведи». Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

П.Объяснять ошибки при 

выполнении упражнений.  

Р. Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализацииК.Формирование 

способов позитивного 

взаимодействия со сверстниками 

в парах и группах при 

разучивании 

упражнений.  

 

Соблюдают правила игр. Играют в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями. 

Самостоятельно организуют 

подвижные игры с  бегом, 

прыжками, метаниями 

  

32 ОРУ. Эстафета 

«Веревочка под ногами». 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

Знать названия разучиваемых 

упражнений и основы 

правильной техники их 

выполнения. 

П. Анализировать технику, 

характеризовать, выполнять 

задание в соответствии с целью  

Р.Удерживать учебную задачу, 

составлять план действий 

совместно с учителем 

К.Осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности 

 

Проявляют качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при 

проведении игр и эстафет.  

  

33 Оформление результатов 

измерения показателей 

физического развития 

Вести дневник 

самонаблюдения 

П.. Аргументированно отвечать 

на вопросы, обосновывать свою 

точку зрения.Осознаватьучебно-

познавательную, учебно-

практическую задачу. 

Р.Действоватьсогласно 

составленному плану, а также по 

инструкциям учителя 

К.Вступать в учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками 

Ведут дневник самонаблюдения   
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34 Закрепление. 

Игры и эстафеты с 

мячами 

Уметь играть в подвижные 

игры с мячом. Иметь знания о 

правилах безопасносного 

поведения при занятиях 

физическими упражнениями 

во дворе, на площадках и 

водоемах в летнее время;

  

 

П.Технически правильно 

выполнять двигательные 

действия из базовых видов 

спорта. 

Р. Объективно оценивать 

результаты собственного труда, 

находить возможности и способы 

их улучшения 

К.Взаимодействоватьв парах и 

группах  при  выполнении   

технических  действий   из 

спортивных игр. 

 

Самостоятельно организуют 

подвижные игры с мячом. 

Соблюдают правила безопасного 

поведения при занятиях 

физическими упражнениями. 

  

 

 

 

4 а класс (34 ч.) 
№ урока № 

урока 

в 

теме 

Тема урока Формируемые умения/личностные качества 

(планируемые результаты обучения) 

Деятельность учащихся Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факт

у 
Предметные умения 

 

Универсальные  

учебные действия 

Немного 

истории (1ч.) 

1 История развития 

физической культуры в 

России в XVII – XIX вв. 

Иметь представление: 

О роли и значении занятий 

физическими упражнениями 

в подготовке солдат в 

русской армии 

П.Овладениефактами истории 

развития физической культуры 

характеризующими её роль и 

значение в жизнедеятельности 

человека, связи с трудовой и 

военной деятельностью. 

Р.Волеваясаморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным эталоном. 

К.Вступать в учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Приводят примеры из истории 

спортивных состязаний народов 

России. Раскрывают роль и 

значение занятий физическими 

упражнениями в подготовке солдат 

в русской армии 

  

Физическая 

подготовка 

 

(8ч.) 

 

2 

 

 

 

 

Роль и значение для 

подготовки солдат 

русской армии.  

 

 

Иметь представление: 

О физической подготовке и 

ее связи с развитием 

физических качеств, систем 

дыхания и кровообращения. 

П.Самостоятельно 

формулировать учебно-

познавательную задачу. 

Р.Контролироватьвыполнение 

действий, вносить необходимые 

Приводят примеры, раскрывающие 

связь с развитием систем дыхания 

и кровообращения. Характеризуют 

зависимость между величиной 

нагрузки и наступлением 
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3 

 

 

 

4 

Физическая подготовка и 

ее связь с системой 

дыхания. 

 

Физическая подготовка и 

ее связь с системой 

кровообращения. 

 

 

коррективы (свои и учителя).  

К. Осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

форме 

утомления. 

5 

 

 

 

 

6 

7 

Правила предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями. 

 

От чего зависит 

физическая нагрузка и 

как её регулировать. 

Иметь представление: 

О причинах возникновения 

травм во время занятий 

физическими упражнениями, 

профилактике травматизма 

П. Осознавать учебно-

познавательную, учебно-

практическую задачу. 

Р.Действоватьсогласно 

составленному плану, а также по 

инструкциям учителя 

К.Вступать в учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками 

Определять ситуации, требующие 

применения правил 

предупреждения травматизма 

Определяют состав спортивной 

одежды в зависимости от погодных 

условий и времени года 

  

8 Оказание первой помощи 

при лёгких травмах.  

 

 

Иметь представление: 

О причинах возникновения 

травм во время занятий 

физическими упражнениями, 

профилактике травматизма 

П. Осознавать учебно-

познавательную, учебно-

практическую задачу. 

Р.Действоватьсогласно 

составленному плану, а также по 

инструкциям учителя 

К.Вступать в учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками 

П. Формулировать учебные 

задачи вместе  

с учителем. 

Р.Удерживать учебную задачу, 

составлять план действий 

совместно с учителем 

К. Осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности 

 

Определять ситуации, требующие 

применения правил 

предупреждения травматизма 

Определяют состав спортивной 

одежды в зависимости от погодных 

условий и времени года 

 

  

9 Закаливание организма 

(воздушные и солнечные 

Знать правила техники 

безопасности.. 

П:Использовать общие приемы 

решения задач. 

Соблюдают правила техники 

безопасности. 
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ванны, купание в 

естественных водоемах). 

 

Характеризовать роль и 

значение уроков физической 

культуры для укрепления 

здоровья 

Р.  Умение организовать 

самостоятельную деятельность с 

учетом требований ее 

безопасности, 

К.Управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. 

Характеризуют роль и значение 

уроков физической культуры для 

укрепления здоровья 

Гимнастика 

(6ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Ознакомление с 

правилами безопасности 

на уроках гимнастики. 

Знать и применять правила 

поведения на уроках 

гимнастики. Излагать 

правила и условия 

проведения игры 

«Запрещенное движение». 

П. Анализировать технику, 

характеризовать, выполнять 

задание в соответствии с целью  

Р.Удерживать учебную задачу, 

составлять план действий 

совместно с учителем 

К. Осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности 

Соблюдают правила поведения на 

уроках гимнастики. Излагают 

правила и условия проведения 

игры «Запрещенное движение». 

  

11 Физические упражнения, 

их влияние на 

физическое развитие  

Физические упражнения, их 

влияние на физическое 

развитие и развитие 

физических качеств. 

Физические упражнения, их 

разновидности и правила 

выполнения. 

Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств.  

 

12 Основные способы 

передвижения человека. 

Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, перелазанье, ходьба 

на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы 

передвижения человека. 

 

 Демонстрируют технику 

выполнения моста из положении 

лежа на спине. 

Осваивают технику 

гимнастических упражнений  

 

  

13 

 

 

 

 

Утренняя зарядка, 

правила ее составления и 

выполнения.  

 

 

Оздоровительные занятия 

физическими упражнениями 

в режиме 

дня: самостоятельное 

выполнение 

 

 

 

 

 

Излагают правила и условия 

проведения игры«Иголочка и 

ниточка» 
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14 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультминутки, 

правила их составления и 

выполнения. 

 

комплексов утренней 

зарядки. Комплексы 

физических упражнения для 

утренней зарядки. 

Оздоровительные занятия 

физическими упражнениями 

в режиме 

дня: самостоятельное 

выполнение 

физкультминуток 

 

 

 

 

Физкультминутки, правила их 

составления и самостоятельного 

выполнения 

 Формирование умения отбирать 

и составлять комплексы 

упражнений для 

физкультминутки. 

Лёгкая 

атлетика (4ч.) 

16 Правила поведения на 

уроках лыжной 

подготовки, 

температурный режим, 

дыхание при 

передвижении по 

дистанции. Измерение 

пульса после нагрузки. 

Знать технику безопасности 

на занятиях лыжной 

подготовкой. Применять 

правила подбора одежды для 

занятий лыжами. 

П. Анализировать технику, 

характеризовать, выполнять 

задание в соответствии с целью  

Р.Удерживать учебную задачу, 

составлять план действий 

совместно с учителем 

К. Осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности 

 

Соблюдают технику безопасности 

на занятиях лыжной подготовкой. 

Применяют правила подбора 

одежды для занятий лыжами. 

  

17 Техника выполнения 

низкого 

старта.Игра«Запрещённое 

движение». 

Осваивать технику бега на 

короткие дистанции с 

«низкого старта». Осваивать 

двигательные действия 

игры«Запрещённое 

движение». 

П. Анализировать технику, 

характеризовать, выполнять 

задание в соответствии с целью  

Р.Удерживать учебную задачу, 

составлять план действий 

совместно с учителем 

К. Осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности 

Познавательные: научатся 

Осваивают технику бега различными 

способами 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении беговых 

упражнений 

Осваивают универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых 

упражнений 

  

18 Техника финиширования. 

Круговая эстафета. 

Демонстрировать техникуфи

ниширования. Осваивать 

двигательные действия при 

выполнениикруговой 

эстафеты. 

П. Анализировать технику, 

характеризовать, выполнять 

задание в соответствии с целью  

Р.Удерживать учебную задачу, 

составлять план действий 

совместно с учителем 

К. Осуществлять взаимный 

Демонстрируюттехникуфиниширов

ания. Осваивают двигательные 

действия при выполнениикруговой 

эстафеты. 
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контроль в совместной 

деятельности 

 

19 Оформление результатов 

измерения показателей 

физического развития 

Вести дневник 

самонаблюдения 

П.. Аргументированно отвечать 

на вопросы, обосновывать свою 

точку зрения.Осознаватьучебно-

познавательную, учебно-

практическую задачу. 

Р.Действоватьсогласно 

составленному плану, а также по 

инструкциям учителя 

К.Вступать в учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками 

Ведут дневник самонаблюдения   

Подвижные 

игры (10ч.) 

20 Организация и 

проведение подвижных 

игр (на спортивных 

площадках и в 

спортивных залах). 

Подвижные игры во время 

прогулок: правила 

организации и проведения 

подвижных игр, выбор 

одежды и инвентаря. 

Подвижные игры с 

элементами спортивных игр. 

    

21-22 Организация и 

проведение подвижных 

игр (на спортивных 

площадках и в 

спортивных залах). 

Подвижные игры во время 

прогулок: правила 

организации и проведения 

подвижных игр, выбор 

одежды и инвентаря. 

Подвижные игры с 

элементами спортивных игр. 

    

23 Техника ведения 

футбольного мяча с 

разной скоростью 

передвижения. 

Игра «Подвижная цель» 

Уметь: владеть мячом (ведение, 

передачи, остановка неподвижного 

и катящегося мяча) в процессе 

подвижных игр 

Описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр 

 

П.Объяснять ошибки при 

выполнении упражнений.  

Р. Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализацииК.Формирование 

способов позитивного 

взаимодействия со сверстниками 

в парах и группах при 

разучивании 

упражнений.  

Владеют  мячом(ведение, передачи, 

остановка неподвижного и катящегося 

мяча) в процессе подвижных игр 

Описывают разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр 
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. 

 

24 Игра в футбол по 

упрощенным правилам 

Уметь: владеть мячом (ведение, 

передачи, остановка неподвижного 

и катящегося мяча) в процессе 

подвижных игр 

Описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр 

 

П.Объяснять ошибки при 

выполнении упражнений.  

Р. Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации К.Формирование 

способов позитивного 

взаимодействия со сверстниками 

в парах и группах при 

разучивании 

упражнений.  

 

Владеют мячом (ведение, передачи, 

остановка неподвижного и катящегося 

мяча) в процессе подвижных игр 

Описывают разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр 

 

  

25 Техника ведения 

баскетбольного мяча в 

разных направлениях 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр. 

П:Использовать общие приемы 

решения задач. 

Р.  Умение организовать 

самостоятельную деятельность с 

учетом требований ее 

безопасности, 

К.Управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. 

 

Владеют мячом: держание, 

передачи на расстояние, ловля, 

ведение, броски в процессе 

подвижных игр. 

  

26 Эстафеты с ведением 

мяча  

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр. 

П. Анализировать технику, 

характеризовать, выполнять 

задание в соответствии с целью  

Р.Удерживать учебную задачу, 

составлять план действий 

совместно с учителем 

К. Осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности 

 

Владеют владеть мячом: держание, 

передачи на расстояние, ловля, 

ведение, броски в процессе 

подвижных игр. 

  

27 Оформление результатов 

измерения показателей 

физического развития 

Вести дневник 

самонаблюдения 

П.. Аргументированно отвечать 

на вопросы, обосновывать свою 

точку зрения.Осознаватьучебно-

Ведут дневник самонаблюдения   
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познавательную, учебно-

практическую задачу. 

Р.Действоватьсогласно 

составленному плану, а также по 

инструкциям учителя 

К.Вступать в учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками 

28 Передачи у стены.  

Передачи у стены 

многократно с ударом о 

стену. Игра «Мяч в 

воздухе».  

Уметь:  перемещаться, владеть 

мячом в процессе подвижных 

игр.  

Описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр 

 

П:Использовать общие приемы 

решения задач. 

Р.  Умение организовать 

самостоятельную деятельность с 

учетом требований ее 

безопасности, 

К.Управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. 

 

Перемещаются, владеют мячом в 

процессе подвижных игр. 

Описывают разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр. 

 

  

29 Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Тестирование 

физических качеств 

Знать о способах 

простейшего контроля за 

деятельностью дыхательной  

системы. Иметь 

представление о темпе, 

скорости и объеме 

физических упражнений 

Р.Планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения 

К. Общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности 

Проводят тестирование физических 

качеств. Подсчитывают частоту 

сердечных сокращений при 

выполнении физических 

упражнений с разной нагрузкой. 

 

  

Плавание (1ч.) 30 Плавание. Правила 

поведения в бассейне 

     

Заключение 

(4ч.) 

31 ОРУ. Игры: «Пустое 

место», «Белые 

медведи». Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями 

П.Объяснять ошибки при 

выполнении упражнений.  

Р. Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализацииК.Формирование 

способов позитивного 

Соблюдают правила игр. Играют в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями. 

Самостоятельно организуют 

подвижные игры с  бегом, 

прыжками, метаниями 
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взаимодействия со сверстниками 

в парах и группах при 

разучивании 

упражнений.  

 

32 ОРУ. Эстафета 

«Веревочка под ногами». 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

Знать названия разучиваемых 

упражнений и основы 

правильной техники их 

выполнения. 

П. Анализировать технику, 

характеризовать, выполнять 

задание в соответствии с целью  

Р.Удерживать учебную задачу, 

составлять план действий 

совместно с учителем 

К.Осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности 

 

Проявляют качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при 

проведении игр и эстафет.  

  

33 Оформление результатов 

измерения показателей 

физического развития 

Вести дневник 

самонаблюдения 

П.. Аргументированно отвечать 

на вопросы, обосновывать свою 

точку зрения.Осознаватьучебно-

познавательную, учебно-

практическую задачу. 

Р.Действоватьсогласно 

составленному плану, а также по 

инструкциям учителя 

К.Вступать в учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками 

Ведут дневник самонаблюдения   

34 Закрепление. 

Игры и эстафеты с 

мячами 

Уметь играть в подвижные 

игры с мячом. Иметь знания о 

правилах безопасносного 

поведения при занятиях 

физическими упражнениями 

во дворе, на площадках и 

водоемах в летнее время;

  

 

П.Технически правильно 

выполнять двигательные 

действия из базовых видов 

спорта. 

Р. Объективно оценивать 

результаты собственного труда, 

находить возможности и способы 

их улучшения 

К.Взаимодействоватьв парах и 

группах  при  выполнении   

технических  действий   из 

спортивных игр. 

 

Самостоятельно организуют 

подвижные игры с мячом. 

Соблюдают правила безопасного 

поведения при занятиях 

физическими упражнениями. 
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