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1. Планируемые результаты и 

 требования к уровню развития физической культуры в 4-ом классе: 
Учащийся должен узнать: 
- о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и соревновательных; 

- роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья человека; 

- правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, физкультминуток, физкультпауз, простейших комплексов для 

развития физических качеств и формирования правильной осанки, в комплексов по профилактике остроты зрения и дыхательной гимнастики; 

- об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол. 

Учащийся должен научиться: 
- составлять и выполнять комплексы ОРУ на развитие силы, быстроты, гибкости,  координации; 

- проводить закаливающие процедуры; 

- знать элементарные правила соревнований; 

- вести наблюдения за ЧСС во время выполнения физических упражнений. 

- передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных условиях; 

- выполнять акробатические и гимнастические упражнения; 

- выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

гибкости, ловкости, координации и выносливости); 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной; 

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

2. Содержание учебного предмета 
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для обучающегося 4 класса с лёгкой умственной отсталостью разработана на 

основе: 

- адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью; 

- программы для 1-4 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под ред. доктора педагогических наук 

В.В.Воронковой, допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации (издательство «ВЛАДОС», 2014г.); 

- индивидуального учебного плана для обучающегося 4 класса с лёгкой умственной отсталостью на 2020-2021 учебный год. 

Цель курса: формирование у учащегося основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. 
Задачи курса: - формировать первоначальное представление о значении физической культуры для укрепления здоровья человека, 

физического развития, повышения работоспособности; 
- овладеть умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); 

- формировать умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок. 



Специфика курса: 
        Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

      Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

      Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической культуры и большого количества подготовительных, 

подводящих и коррекционных упражнений. В программу включены следующие разделы: гимнастика, лёгкая атлетика, лыжная подготовка, 

подвижные игры, для 4 класса — пионербол. Раздел «Лёгкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание. Обучение элементам лёгкой 

атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе развития двигательных качеств. Уроки лыжной подготовки как 

обязательные занятия проводятся при температуре не ниже 12 °С (для средней климатической зоны). Одним из ведущих требований к 

проведению уроков физкультуры является широкое использование дифференцированного и индивидуального подхода. В целях контроля 

проводится два раза в год (в сентябре и мае) учёт двигательных возможностей и подготовленности по бегу на 30 м, прыжкам в длину и с места, 

метанию на дальность. Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от степени овладения учащимся 

двигательными умениями (качество) и результатом. 

Основные направления коррекционной работы: 
- корригировать артикуляционный аппарат; 

- расширять представление об окружающем мире и обогащать словарь; 

- корригировать познавательную и речевую деятельность учащегося; 

- формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму; 

- развивать познавательные процессы; 

- развивать самостоятельность; 

- воспитывать активность, дисциплинированность, взаимопомощь; 

- развивать двигательные качества, силу, быстроту, ловкость, выносливость, гибкость, вестибулярную устойчивость; 

- корригировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 

 

Данная рабочая программа по физической культуре для 4 класса предназначена для обучения учащегося с лёгкой умственной отсталостью и 

рассчитана на 3 часа в неделю в соответствии с индивидуальным учебным планом, согласно календарному учебному графику образовательного 

учреждения (102 часа). 

Итог реализации программы осуществляется в форме контрольных испытаний (тестов) по видам упражнений. 

 

Основы знаний 
Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке. Подготовка спортивной формы к занятиям, переодевание. Название 

снарядов и гимнастических элементов, понятие о правильной осанке, ходьбе, беге, метании, прыжках. Значение утренней зарядки. Правила 

безопасности при занятиях физическими упражнениями. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 



Гимнастика  
      Строевые упражнения. Сдача рапорта. Поворот кругом на месте. Расчёт на «первый — второй». Перестроение из одной шеренги в две и 

наоборот. Перестроение из колонны по одному в колонну по три в движении с поворотом 

       Общеразвивающие упражнения без предметов. Основные положения и движения рук, ног, туловища, головы, выполняемые на месте и в 

движении. Сочетание движений ног, туловища с одноимёнными и разноимёнными движениями рук. Дыхательные упражнения и упражнения 

для формирования правильной осанки. Простые комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

       Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами. Комплексы упражнений с гимнастическими палками, флажками, малыми 

обручами, большими и малыми мячами. Комплексы упражнений со скакалками. Комплексы с набивными мячами. Комплексы с обручами. 

        Элементы акробатических упражнений. Кувырок назад, комбинация из кувырков, «мостик» с помощью учителя. 

       Лазанье. Лазанье по гимнастической стенке с переходом на гимнастическую скамейку, установленную наклонно, и слезание по ней 

произвольным способом. Лазанье по канату произвольным способом. Перелезание через бревно, коня, козла. 

       Висы. Вис на рейке гимнастической стенки на время, на канате с раскачиванием. Подтягивание в висе на канате, стоя на полу ноги врозь. 

      Равновесие. Ходьба по наклонной доске (угол 20°). Расхождение вдвоём поворотом при встрече на полу и на гимнастической скамейке. 

Равновесие «ласточка». Ходьба по гимнастическому бревну высотой 60 см. 

      Опорные прыжки. Опорный прыжок через гимнастического козла: наскок в упор на колени, соскок с поворотом направо, налево с опорой 

на руку; в упор на колени, упор присев, соскок прогнувшись 

Лёгкая атлетика   
         Ходьба. Ходьба в быстром темпе (наперегонки). Ходьба в приседе. Сочетание различных видов ходьбы. 

         Бег. Понятие низкий старт. Быстрый бег на месте до 10 с. Челночный бег (3 × 10 м). Бег с преодолением небольших препятствий на 

отрезке 30 м. Понятие эстафета (круговая). Расстояние 5—15 м. 

         Прыжки. Прыжки с ноги на ногу до 20 м, в высоту способом перешагивание (внимание на мягкость приземления). Прыжки в длину с 

разбега (зона отталкивания — 60—70 см), на результат (внимание на технику прыжка). 

          Метание. Метание мячей в цель (на стене, баскетбольный щит, мишень) и на дальность, ширина коридора — 10—15 м. 

Лыжная подготовка  
Выполнение распоряжений в строю: «Лыжи положить!», «Лыжи взять!». Ознакомление с попеременным двухшажным ходом. Подъём 

«ёлочкой», «лесенкой». Спуски в средней стойке. Передвижение на лыжах (до 1,5 км за урок). 

Коррекционные упражнения (для развития пространственновременной дифференцировки и точности движений). Построение в шеренгу, в 

колонну с изменением места построения (в квадрат, в круг). Ходьба по ориентирам. Бег по начерченным на полу ориентирам. Ходьба по двум 

параллельно поставленным гимнастическим скамейкам. Прыжки в высоту до определённого ориентира с контролем и без контроля зрением. 

Броски мяча в стену с отскоком его в обозначенное место. Ходьба на месте от 5 до 15 с. Повторить задание и самостоятельно остановиться. 

Ходьба в колонне приставными шагами до определённого ориентира (6— 8 м) с определением затраченного времени. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр  
«Музыкальные змейки», «Найди предмет». 

Коррекционные игры.  

Игры с элементами общеразвивающих упражнений. «Светофор»,  



«Запрещённое движение», «Фигуры» 

Игры с бегом и прыжками. «Кто обгонит?», «Пустое место», «Бездомный заяц», «Волк во рву», «Два Мороза» 

Игры с бросанием, ловлей и метанием. «Подвижная цель», «Обгони мяч» 

Игры зимой. «Снежком по мячу», «Крепость» 

Пионербол. Игра «Пионербол», ознакомление с правилами игры. Передача мяча руками, ловля его. Подача одной рукой снизу, учебная игра. 

 
Критерии и нормы оценки знаний обучающегося 4 класса 

по физической культуре 
Оценка «5» ставится ученику, за усвоение теоретических знаний в объеме требований программы: глубокое понимание сущности материала, 

логическое его изложение, использование знаний в практической деятельности. Выполнение упражнений, разрешённых по состоянию 

здоровья, с соблюдением всех технических требований. Полное овладение методами самоконтроля при выполнении разрешённых физических 

упражнений. Положительная динамика результатов в развитии физических качеств. Регулярное посещение занятий, выполнение домашнего 

задания или других видов заданий в полном объёме. 

Оценка «4» ставится ученику, за усвоение теоретических знаний в объёме требований программы: глубокое понимание сущности материала, 

логическое его изложение, но есть затруднения в использовании знаний в практической деятельности. Выполнение упражнений, разрешённых 

по состоянию здоровья, с негрубыми ошибками. Овладение большинством методов самоконтроля при выполнении разрешённых физических 

упражнений. Небольшая положительная динамика результатов в развитии физических качеств. Регулярное посещение занятий, но выполнение 

домашнего задания или других видов заданий не всегда в полном объёме. 

Оценка «3» ставится ученику, за теоретические знания по программе носят поверхностный характер. Выполнение упражнений, разрешённых 

по состоянию здоровья, содержит грубые ошибки. Овладение методами самоконтроля при выполнении разрешённых физических упражнений 

недостаточное. Положительная динамика результатов в развитии физических качеств отсутствует. Допускаются единичные пропуски занятий 

без уважительной причины, домашнее или другие виды заданий выполняются не в полном объёме. 

Смогут продемонстрировать уровень физической подготовленности учащихся  4-го класса: 
 

 

№ 

 

 

Контрольные упражнения 

( тест ) 

УРОВЕНЬ 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

1 Бег 30м. 5.0 6.5 6.6 5.2 6.5 6.6 

2 Челночный бег 3х10м. 8.6 9.5 9.9 9.1 10.0 10.4 

3 Прыжок в длину с/м 185 140 130 170 140 120 

4 Шестиминутный бег 1250 900 850 1050 750 650 

5 Сила подтягивание из виса 5 3 1 18 8 4 

6 Гибкость наклон вперёд из пол.сидя 8.5+ 4 2- 14.0+ 7 3- 

 



Календарно-тематическое планирование 4 класс (102 часа) 

 

№ 

урока 
Раздел ТЕМА УРОКА 

Планируемые результаты 

(предметные) 

ПЛАНИРУЕМУЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Дата 

проведения 

Личностные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные УУД 
план факт 

1 четверть. Легкая атлетика – 10 часов. 
1 Вводный 

урок 

1 час 

Беседа: «Как сохранить 

и укрепить здоровье?» 

Знакомство со спортив-

ной площадкой, с/залом. 

Знать правила поведения и 

технику безопасности на 

уроках физической 

культуры.  

Активно включаться в обще-

ние с учителем, сверстниками. 

Проявлять дисциплинирован-

ность, трудолюбие 

Подбор одежды и обуви 

для занятий физической 

культуры. 

Эффективно сотруд-

ничать со сверстника-

ми, оказывать под-

держку друг другу.  

Вести дискуссию, 

правильно выражать 

свои мысли 

  

2 Урок-игра 

1 час 

 

 

Бег коротким, средним 

и длинным шагом. 

 

Знать различия  длины 

шагов бега и где их можно  

применять. 

Знать различия  длины шагов 

бега и где их можно  

применять. 

Основы знаний о работе 

органов дыхания и сердеч-

но-сосудистой системы. 

Осуществлять 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Самостоятельно оцени-

вать свои действия и 

содержательно обосно-

вывать результат. 

  

3 Урок-

эстафета 

1 час 

 

Бег из разных исходных 

положений 

 

Знать. Бег строем или груп-

пой из разных исходных 

положений с изменяющим-

ся направлением движения.  

Учебно-познавательный 

интерес и способам решения 

поставленных задач 

 

Понятие «короткая дистан-

ция». Знание техники бега 

на скорость, бега на 

выносливость 

Осуществлять 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Вести дискуссию, 

правильно выражать 

свои мысли 

  

4 Урок-игра 

1 час 

 

 

Высокий старт с 

последующим 

ускорением 

 

Знать технику выполнения 

высокого старта и финиша. 

Уметь выполнять высокий 

старт с  ускорением. 

Оценивать собственную учеб-

ную деятельность: свои дости-

жения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность. 

Основы знаний о работе 

органов дыхания и сердеч-

но-сосудистой системы. 

Осуществлять 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Взаимно контролиро-

вать действия друг 

друга, уметь 

договариваться 

  

5 Зачётный 

урок 1 час 

Челночный бег 3х10м. 

 

Знать правила и технику 

выполнения челночного бега 

Управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях 

Формировать потребности к 

ЗОЖ 

Основы знаний о работе 

органов дыхания и 

сердечно-сосудистой 

системы. 

Эффективно сотруд-

ничать со сверстника-

ми, оказывать под-

держку друг другу. 

Способность строить 

учебно-познавательную 

деятельность, учитывая 

все ее компоненты. 

  

6 Урок-игра 

1 час 

 

Прыжки по разметкам. 

Многоскоки. 

Режим дня и личная 

гигиена 

Знать технику выполнения 

прыжков и приземления. 

Составление режима дня и 

правила личной гигиены. 

Оценивать собственную учеб-

ную деятельность: свои дости-

жения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность. 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в прыжках; 

правильно приземляться. 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Взаимно 

контролировать 

действия друг друга, 

уметь договариваться 

  

7 Урок-

соревнова-

ние 1 час 

 

Прыжки в длину с места. 

Игра «Пятнашки» 

 

Уметь правильно выполнять  

прыжки в длину с места и 

правильно приземляться на 

две ноги; подвижная  игра. 

Управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях и 

условиях 

 

Знать правила п./ игры. 

Основы знаний о работе 

органов дыхания. 

Эффективно сотруд-

ничать со сверстника-

ми, оказывать под-

держку друг другу. 

Вести дискуссию, 

правильно выражать 

свои мысли 

  

8 Зачётный 

урок 1час 

Прыжки в длину с места , 

толчком двумя ногами. 

Игра «Пятнашки» 

 

Уметь правильно выполнять  

прыжки в длину с места и 

правильно приземляться на 

две ноги; подвижная игра. 

Управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях и 

условиях 

 

Знать правила п./ игры. 

Основы знаний о работе 

органов дыхания и сердеч-

но-сосудистой системы. 

Эффективно сотруд-

ничать со сверстника-

ми, оказывать под-

держку друг другу. 

Вести дискуссию, 

правильно выражать 

свои мысли 

  

9 Урок-

эстафета 

1 час 

 

Броски большого мяча 

(1кг.) на дальность 

разными способами. 

Метание м./мяча на д-ть. 

Уметь выполнять броски 

набивного мяча на дально-

сть от груди, из-за головы 

из разных  положений. 

Проявлять трудолюбие и  

упорство в достижении 

поставленных целей. 

 

Основы знаний о работе 

органов дыхания и сердеч-

но-сосудистой системы. 

Осуществлять 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Самостоятельно оцени-

вать свои действия и 

содержательно обосно-

вывать результат. 

  

10 Зачётный 

урок 1 час 

Метание м. /мяча в цель. Выполнять броски 

набивного мяча в корзину 

Волевая саморегуляция, 

способность к мобилизации 

сил и энергии 

Следить за самочувствием 

при физических нагрузках 

Осуществлять вза-

имодействие между 

сверстниками. 

Согласованно выпол-

нять совместную 

деятельность в игре. 

  

 



Подвижные игры с элементами лёгкой атлетики - 4часа 
11 Урок – игра 

1 час 

 

 

Игра «К своим флажкам» 

Игры-эстафеты. 

. 

Иметь представления о 

работе органов дыхания и 

сердечно-сосудистой 

системе. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык 

и общие интересы 

Знать правила подвижной 

игры. Предупреждение 

травматизма во время 

занятий физупражнениями 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Выполнять 

совместную 

деятельность, 

распределять роли.  

  

12 Урок-

эстафета 

1 час 

Игра «Быстро по 

местам». Игры-эстафеты. 

 

Характеристика основных 

физических качеств (быстро-

ты, ловкости, силы  и т.д). 

Управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях 

Знать правила подвижной 

игры. 

Осуществлять вза-

имодействие между 

сверстниками  

Взаимно контролиро-

вать действия друг 

друга, уметь общаться 

  

13 Урок-игра 

1 час 

 

Игра «Не оступись» 

Игры-эстафеты. 

 

 

Связь физических качеств с 

физическим развитием. 

Организовывать самостоятель-

ную деятельность с учетом 

требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря. 

Знать правила п./игры. 

Основы знаний о работе 

органов дыхания и сердеч-

но-сосудистой системы. 

Осуществлять вза-

имодействие между 

сверстниками и 

педагогами. 

Вести дискуссию, 

правильно выражать 

свои мысли 

  

14 Урок 

соревнова-

ние 1 час 

Игра «Точно в мишень» 

Игры-эстафеты. Правила 

проведения игр. 

Правила проведения 

закаливающих процедур. 

Управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях. 

Знать правила п./ игры; 

активно участвовать в 

игровой деятельности. 

Осуществлять вза-

имодействие между 

сверстниками  

Вести дискуссию, 

правильно выражать 

свои мысли 

  

Кроссовая подготовка 11 часов. 
15 Урок-игра 

1 час 

 

Т.Б.Бег в чередовании с 

ходьбой до 150 м. Игра 

«К своим флажкам».  

 

Знать понятия медленный, 

средний и быстрый темп 

бега. Правила игры   

 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык 

и общие интересы 

Уметь выполнять равно-

мерный бег с изменяющим-

ся интервалом  в 

чередовании с ходьбой 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Эффективно сотрудни-

чать со сверстниками, 

оказывать поддержку 

друг другу. 

  

16 Урок-игра 

1 час 

 

Т.Б. в беге на 

выносливость.  Бег в 

чередовании с ходьбой  

50м.- бег,  50м.-ходьба.   

Знать понятия медленный, 

средний и быстрый темп 

бега. Правила игры   

 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык 

и общие интересы 

Уметь выполнять равно-

мерный бег с изменяющим-

ся интервалом  в 

чередовании с ходьбой 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Эффективно сотрудни-

чать со сверстниками, 

оказывать поддержку 

друг другу. 

  

17 Сюжетный 

урок 1 час 

 

 

Т.Б.Равномерный, 

медленный бег до 3 

мин. 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе3 

минуты 

Проявлять трудолюбие и  

упорство в достижении 

поставленных целей 

Основы знаний о работе 

органов дыхания и 

сердечно-сосудистой 

системы. 

Осуществлять 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Самостоятельно оцени-

вать свои действия и 

содержательно обосно-

вывать  результат. 

  

18 Сюжетный 

урок 1 час 

 

Равномерный,  

медленный бег до 3 мин. 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 3 мин. 

Проявлять трудолюбие и  

упорство в достижении 

поставленных целей 

Основы знаний о работе 

органов дыхания и 

сердечно-сосудистой 

системы. 

Осуществлять 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Самостоятельно оцени-

вать свои действия и 

содержательно обосно-

вывать  результат. 

  

19 Урок-игра 

1 час 

 

Т.Б. Равномерный бег 

до 4 мин.Развитие 

выносливости. 

Уметь бегать в  

равномерном темпе до 4 мин 

Оценивать собственную учеб-

ную деятельность: свои дости-

жения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность. 

Правила поведения и 

техника безопасности на 

уроках  

Осуществлять 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Самостоятельно оцени-

вать свои действия и 

содержательно обосно-

вывать результат. 

  

20 Урок-игра 

1 час 

 

Т.Б. Равномерный бег до 

5 мин. Игры-эстафеты. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 

5минут  

Оценивать собственную учеб-

ную деятельность: свои дости-

жения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность. 

Правила поведения и 

техника безопасности на 

уроках  

Осуществлять 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Самостоятельно оцени-

вать свои действия и 

содержательно обосно-

вывать результат. 

  

21 Урок-игра 

1 час 

 

Т.Б. Кросс по 

слабопересеченной 

местности до 1км.Т.Б 

Уметь бегать по слабо 

пересеченной местности до 

1 км 

Способность к самооценке на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности 

Характеристика основных 

физических качеств. 

 

Эффективно сотруд-

ничать со сверстника-

ми, оказывать под-

держку друг другу. 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 

  

22 Урок-

эстафета 

1 час 

 

Т.Б. Кросс по 

слабопересечённой  

местности 1000 м. на 

результат. П./игры. 

Уметь применять правила 

техники безопасности на 

уроках кроссовой 

подготовкой 

Оценивать собственную учеб-

ную деятельность: свои дости-

жения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность. 

Основы знаний о работе 

органов дыхания и 

сердечно-сосудистой 

системы. 

Осуществлять 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Самостоятельно оцени-

вать свои действия и 

содержательно обосно-

вывать результат. 

  



23 Урок-игра 

1 час 

 

Преодоление полосы 

препятствий. Эстафеты 

и игры с бегом. 

Уметь преодолевать 

препятствия в беге. 

Организовывать самостоятель-

ную деятельность с учетом 

требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря  

Физические качества и их 

связь с физическим 

развитием.  

 

Потребность в 

общении с учителем. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Уметь взаимодейство-

вать в команде при 

проведении эстафет. 

  

24 Урок-

эстафета 

1 час 

 

Тест: 6-ти минутный бег 

Развитие выносливости. 

Знать понятия медленный, 

средний и быстрый темп 

бега.  

 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык 

и общие интересы 

Уметь выполнять равно-

мерный бег с изменяю-

щимся интервалом  в 

чередовании с ходьбой 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Эффективно сотрудни-

чать со сверстниками, 

оказывать поддержку 

друг другу. 

  

25 Урок-зачёт 

1 час 

 

Т.Б. Бег на выносливость 

1000 м.- зачёт. 

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения бега  

Способность к волевому 

усилию, преодоление 

препятствия. 

 

Значение закаливания для 

укрепления здоровья. 

Осуществлять 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Согласованные дейст-

вия с поведением 

партнеров; контроль, 

коррекция. 

  

Спортивные игры (футбол) 2 часа 
26 Изучение 

нового 

материала                       

1 час 

Т.Б.на занятиях спорт-

игр. Футбол. Удар внут-

ренней стороной стопы 

по неподвижному мячу. 

Принимать адекватные 

решения в условиях 

игровой деятельности. 

 

Анализировать и характеризо-

вать эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения  

Анализ своей деятельнос-

ти; сравнение; классифика-

ция; действия постановки и 

решения проблемы. 

Осуществлять 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Согласованно выпол-

нять совместную 

деятельность в 

игровых ситуациях 

  

27 Урок-игра 

1 час 

 

Т.Б.Удар по катящемуся 

мячу внутренней 

стороной стопы. С./игра 

«Футбол». 

Осваивать универсальные 

умения  ловкость во время 

подвижных игр. 

 

Оценивать собственную учеб-

ную деятельность: свои дости-

жения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность. 

Преобразовывать модели 

в соответствии с содержа-

нием учебного материала 

и учебной целью. 

Осуществлять 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Согласованно выпол-

нять совместную 

деятельность в 

игровых ситуациях 

  

2 четверть. Гимнастика с основами акробатики 9 часов 
28 

 

Урок-игра 

1час 

 

Т.Б.Построение в 

шеренгу и в колону. 

Игра «Становись-

разойдись» 

 Уметь применять правила 

техники безопасности на 

уроках гимнастики 

Основы гражданской 

идентичности личности в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России 

Знать правила подвижной 

игры. Правила поведения 

и техника безопасности на 

уроках гимнастики 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Согласованные дейст-

вия с поведением 

партнеров; контроль, 

коррекция. 

  

29 

 

Урок-игра 

1час 

 

Строевые упражнения 

Игра «Проверь себя» 

Выполнять строевые 

упражнения. Уметь 

применять их. 

Основы гражданской 

идентичности личности в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России 

Знать правила подвижной 

игры. Правила поведения 

и техника безопасности на 

уроках гимнастики 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Согласованные дейст-

вия с поведением 

партнеров; контроль, 

коррекция. 

  

30 Урок-игра 

1час 

Т.Б.Размыкание и 

смыкание в шеренге и 

колоне на месте. 

Игра «Смена мест» 

Выполнять упражнения на 

укрепление мышц тулови-

ща; выполнять комплексы 

утренней зарядки. 

 Взаимодействовать со сверст-

никами на принципах уваже-

ния, доброжелательности и 

взаимопомощи. 

Знать правила п./ игры. 

Правила поведения и 

техника безопасности на 

уроках гимнастики 

Способность осуще-

ствлять коммуника-

тивную деятельность 

Контролировать учеб-

ные действия, аргумен-

тировать допущенные 

ошибки 

  

31 Изучение 

нового 

материала 

1час 

Акробатика. 

Перекаты в группировке 

 

Уметь применять правила 

техники безопасности на 

уроках акробатики 

Проявлять дисциплинирован-

ность, трудолюбие и упорство 

в достижении  целей. 

Знать правила подвижной 

игры. Правила поведения 

и техника безопасности на 

уроках гимнастики 

Способность осуще-

ствлять коммуника-

тивную деятельность  

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 

  

32 Урок-игра                    

1 час 

 

Упор присев, лёжа, стоя 

на коленях. Игра «Раки». 

Знать и применять правила 

техники безопасности на 

уроках акробатики. 

Оценивать игровые ситуации 

с точки зрения правил 

поведения и этики 

Знать правила п./игры. 

Правила поведения и 

техника безопасности на 

уроках гимнастики. 

Потребность в 

общении с учителем. 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 

  

33 Урок-игра                 

1 час 

 

Сед ноги врозь, сед 

углом руки за голову. 

 

Основы знаний о развитии 

гимнастики и акробатики 

Волевая саморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия и его резуль-

тата с заданным эталоном 

Знать правила подвижной 

игры. Правила поведения 

и техника безопасности на 

уроках гимнастики. 

Потребность в 

общении с учителем. 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Согласованно выпол-

нять совместную 

деятельность в 

игровых ситуациях 

  

34 Урок-игра 

1 час 

Передвижение по 

гимнастической стенке. 

Уметь применять правила 

техники безопасности при 

Взаимодействовать со сверст-

никами на принципах уваже-

Знать комплексы 

упражнений для 

Умение аргументиро-

вать необходимость 

Контролировать 

учебные действия, 

  



 выполнении гимнастических 

упражнений. 

ния, доброжелательности, 

взаимопомощи, сопереживания 

укрепления мышц 

туловища. 

выполнения двига-

тельных действий 

аргументировать 

допущенные ошибки 

35 Урок 

групповой 

деятельнос-

ти 1 час 

Преодоление полосы 

препятствий с элемента-

ми лазанья, переполза-

ния, перелезания 

Влияние физических 

упражнений на развитие 

гибкости 

Взаимодействовать со сверст-

никами на принципах уваже-

ния, доброжелательности и 

взаимопомощи  

Основы знаний о работе 

органов дыхания и 

сердечно-сосудистой 

системы. 

Способность осуще-

ствлять коммуника-

тивную деятельность 

Согласованно выпол-

нять совместную 

деятельность в 

игровых ситуациях 

  

36 Урок-

соревнова-

ние 1 час 

 

Лазанье  по наклонной 

гимнастической 

скамейке. 

Уметь применять правила 

техники безопасности при 

выполнении акробатических 

упражнений. 

Волевая саморегуляция, конт-

роль в форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном 

Физическая нагрузка и ее 

влияние на повышение 

ЧСС 

 

Осуществлять 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Согласованно выпол-

нять совместную 

деятельность в 

игровых ситуациях 

  

Подвижные игры с элементами гимнастики и основами акробатики 2 часа 
37 Урок- игра  

1час 

 

 

Эстафеты с обручем. 

Игра «Совушка». 

 

 

Уметь выполнять п./игры и 

эстафеты с бегом, прыжками, 

метаниями, соблюдая 

правила игр и безопасность. 

Соотносить поступок с мораль-

ной нормой; оценивать свои и 

чужие поступки. 

Знать правила п./игры; 

активно участвовать в 

игровой деятельности. 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Уметь взаимодейство-

вать в команде при 

проведении 

подвижных игр 

  

38 Урок-игра 

1час 

Игра «Не урони 

мешочек». 

 

Физические упражнениях и 

их влияние на развитие 

физических качеств. 

Мотивировать свои действия; 

выражать готовность в любой 

ситуации поступить в соответ-

ствии с правилами поведения 

Знать упражнения для 

формирования 

правильной осанки 

Осуществлять 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Самостоятельно оцени-

вать свои действия и 

содержательно обосно-

вывать  результат. 

  

Спортивные игры (баскетбол) 10 часов. 
39 Вводный 

урок1час 

 

Бросок и ловля мяча на 

месте. Упражнения для 

формирования 

правильной осанки. 

Проявлять быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр. 

 

Формирование социальной 

роли ученика. Формирование 

положительного отношения  

к учению 

Анализ своей деятельнос-

ти; сравнение; классифика-

ция; действия постановки и 

решения проблемы. 

Осуществлять 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Согласованно выпол-

нять совместную 

деятельность в 

игровых ситуациях 

  

40 Урок-игра 

1 час 

Ведение мяча на месте и 

в движении. Правила 

поведения на уроках 

физической культуры. 

Осваивать технические 

действия основ спортивных 

игр. 

 

Анализировать и характери-

зовать эмоциональные состоя-

ния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения  

Анализ своей деятельнос-

ти; сравнение; классифика-

ция; действия постановки и 

решения проблемы. 

Осуществлять 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Согласованно выпол-

нять совместную 

деятельность в 

игровых ситуациях 

  

41 Урок-

соревнова-

ние1час 

Ловля и передача мяча 

на месте и в движении.  

Значение закаливания 

для укрепления здоровья. 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной 

организации и проведении 

спортивных и п./игр. 

Способность к самооценке на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности 

Анализ своей деятельнос-

ти; сравнение; классифика-

ция; действия постановки и 

решения проблемы. 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Согласованно выпол-

нять совместную 

деятельность в 

игровых ситуациях 

  

42 Зачётный 

урок. 1час 

 

 

Тест: Ведение мяча на 

месте, по прямой, по 

дуге.  

 

Излагать правила и условия 

проведения основ спортив-

ных и  подвижных игр. 

Достижение личностно 

значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

Стремление выполнять 

значимую и  оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу. 

Подбирать комплекс 

упражнений для 

утренней  гимнастики 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 

  

43 Зачётный 

урок. 1час 

 

Ловля и передача мяча 

на месте и в движении. 

Игра «Мяч водящему». 

Соблюдать дисциплину и 

правила техники безопаснос-

ти во время спортивных и 

подвижных игр. 

Формирование социальной 

роли ученика. Формирование 

положительного отношения  

к учению 

Анализ своей деятельнос-

ти; сравнение; классифика-

ция; действия постановки и 

решения проблемы. 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 

  

44 Урок-игра 

1 час 

Упр-ия на перевёрнутой 

г./скамейке на равнове-

сие. П./игра «Ловишка  

с мешочком на голове». 

Принимать адекватные 

решения в условиях 

игровой деятельности. 

 

Способность к самооценке на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности 

Анализ своей деятельнос-

ти; сравнение; классифика-

ция; действия постановки и 

решения проблемы. 

Осуществлять 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Согласованно выпол-

нять совместную 

деятельность в 

игровых ситуациях 

  

45 Урок-

эстафета 

1час 

Круговая тренировка. 

Игра «Передай другому» 

Осваивать универсальные 

умения  ловкость во время 

подвижных игр. 

 

Способность к самооценке на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности 

Анализ своей деятельнос-

ти; сравнение; классифика-

ция; действия постановки и 

решения проблемы. 

Осуществлять вза-

имодействие между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно выпол-

нять совместную 

деятельность в 

игровых ситуациях 

  



46 Урок-игра 

1час 

Лазание по наклонной 

г./скамейке. П./игры. 

Осваивать двигательные 

действия, составляющие 

содержание подвижных игр 

 

Анализировать и характеризо-

вать эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения  

Анализ своей деятельнос-

ти; сравнение; классифика-

ция; действия постановки и 

решения проблемы. 

Осуществлять 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Согласованно выпол-

нять совместную 

деятельность в 

игровых ситуациях 

  

47 Урок-игра 

1час 

 

Упражнения с обручем 

(прыжки, вращения). 

П./и. «Перебежки-

догонялки».  

Взаимодействовать в парах 

и группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных и п./ игр. 

Формирование социальной 

роли ученика. Формирование 

положительного отношения к 

учению 

Стремление выполнять 

значимую и оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу. 

Осуществлять 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 

  

48 Урок-зачёт 

1час 

Круговая тренировка. 

Подведение итогов. 

Осваивать двигательные 

действия, составляющие 

содержание подвижных игр 

Анализировать и характеризо-

вать эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения  

Анализ своей деятельнос-

ти; сравнение; классифика-

ция; действия постановки и 

решения проблемы. 

Осуществлять 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Согласованно выпол-

нять совместную 

деятельность в 

игровых ситуациях 

  

3 четверть. Лыжная подготовка - 18 часов 

№ Тема урока Виды деятельности учащихся Планируемые результаты Виды и методы 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные и личностные план факт 

49 Инструктаж по ТБ на 

  занятиях по лыжной 

подготовке. Вкатывание. 

Ступающий и скользя- 

щий шаг без л./палок. 
 

Инструктаж по ТБ на занятиях 

по лыжной подготовке. 

Экипировка лыжника. 

 

Научится вести себя на уроке 

по лыжной подготовке и 

соблюдать подготовку формы к 

уроку. Вкатывание.  

Ступающий и скользящий шаг 

без лыжных палок. 

Познавательные УУД: знание экипировки  

лыжника. Регулятивные УУД: Описывать  

технику изучаемого лыжного хода.  

Коммуникативные УУД: Взаимодействие  

со сверстника-ми в процессе совместного  

освоения техники лыжных ходов. 

Вводный   

50 Значение лыжной 

подготовки. История 

лыжного спорта.  

Ступающий и скользя- 

щий шаг без л./палок. 

 

Значение лыжной подготовки. 

История лыжного спорта. 

Участие российских лыжников в 

олимпийских играх. Основные 

правила проведения 

соревнований. 

Техника  ступающего и 

скользящего шага  без л./палок. 

Познавательные УУД: Описывать технику 

изучаемых лыжных ходов, осваивать их 

самостоятельно. 

Регулятивные УУД: выявлять и устранять  

типичные ошибки.  

Коммуникативные УУД: Взаимодействие  

со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники лыжных ходов 

Текущий   

51 Ступающий и скользя- 

щий шаг с  лыжными 

палками и без них. 

Ступающий и скользящий шаг с  

лыжными палками и без них. 

Описывать технику 

передвижения на лыжах. 

Текущий   

52 Повороты на лыжах 

переступанием и 

прыжком. Техника 

передвижения на лыжах 

Техника передвижения на лыжах 

изученными ходами                               

(Ступающий и скользящий шаг). 

Осваивать технику 

передвижения на лыжах 

самостоятельно выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Познавательные УУД: Описывать технику 

изучаемых лыжных ходов, осваивать их 

самостоятельно. 

Регулятивные УУД: выявлять и устранять  

типичные ошибки.  

Коммуникативные УУД: Взаимодействие 

со сверстниками. 

Текущий   

53 Повороты на лыжах 

переступанием и 

прыжком. Техника 

передвижения на лыжах 

Техника передвижения на лыжах 

изученными ходами 

(Ступающий и скользящий шаг). 

Описывать технику 

передвижения на лыжах. 

Текущий   

54 Повороты на лыжах 

переступанием и 

прыжком. Техника 

передвижения на лыжах 

Техника передвижения на лыжах 

изученными ходами 

(Ступающий и скользящий шаг). 

Осваивать технику 

передвижения на лыжах 

самостоятельно выявляя и 

устраняя  ошибки. 

Познавательные УУД: Описывать технику 

изучаемых лыжных ходов, осваивают их 

самостоятельно. 

Регулятивные УУД: выявлять и устранять  

Текущий   



55 Ступающий и скользя-

щий шаг. Обучение 

попеременному 

двухшажному ходу. 

Техника передвижения 

попеременным двухшажным 

ходом. 

Описывать технику 

передвижения на лыжах. 

типичные ошибки.  

Коммуникативные УУД: взаимодействие 

со сверстниками 

Текущий   

56 Ступающий и скользя-

щий шаг. Совершен-ие 

попеременного 

двухшажного хода. 

Техника передвижения 

попеременным двухшажным 

ходом. 

Осваивать технику 

передвижения на лыжах 

самостоятельно выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Познавательные УУД: осваивать технику 

 лыжных ходов. 

Регулятивные УУД: выявлять и устранять  

типичные ошибки.  

Текущий   

57 Обучение технике одно-

временного 2-х шажного 

хода.  Сов-ие техники 

попеременного 

двухшажного хода. 

Совершенствование техники 

лыжных ходов. Прохождение 

дистанции  1 км. 

Осваивать технику 

передвижения на лыжах 

самостоятельно выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Познавательные УУД: осваивать технику  

повороты переступанием. 

Регулятивные УУД: выявлять и устранять  

типичные ошибки.  

Коммуникативные УУД: Взаимодействие 

со сверстниками. 

Текущий   

58 Одновременный  2-х 

шажный ход на 

дистанции  1 км. 

  Повороты переступанием. 

Прохождение дист-ии  2 км 

Описывать технику 

передвижения на лыжах. 

Текущий   

59 Одновременный  2-х 

шажный ход на 

дистанции  1 км. 

Попеременный двухшажный ход 

и  одновременный бесшажный 

ход на дистанции 1 км. 

Совершенствовать технику 

передвижения на лыжах 

самостоятельно выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Познавательные УУД: Описывать технику 

изучаемых лыжных ходов, осваивать их 

самостоятельно. Регулятивные УУД: 

выявлять и устранять типичные ошибки.  

Личностные УУД: проявление терпения 

Текущий   

60 Подъём «полуёлочкой», 

спуск под уклон в осн-й 

стойке. Совершенст-ие 

техники лыжных ходов. 

Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. 

Подъём «полуёлочкой». Сов-ие 

техники лыжных ходов. 

Совершенствовать технику 

передвижения на лыжах 

самостоятельно выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Текущий   

61 Совершенствование 

ступающего  и скользя-

щего  шага на 

дистанции  1 км.  

Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный бесшаж-

ный ход. Подъём «полуёлочкой» 

Торможение «плугом». Поворо-

ты переступанием. Прохождение 

дистанции 2 км. 

Совершенствовать технику 

передвижения на лыжах 

самостоятельно выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Познавательные УУД: Описывать технику 

изучаемых лыжных ходов, осваивать их 

самостоятельно. 

Регулятивные УУД: выявлять и устранять  

типичные ошибки. 

Личностные УУД: проявление терпения. 

Текущий   

62 Совершенствование 

ступающего  и скользя-

щего  шага на 

дистанции  1 км. 

Одновременный бесшажный 

ход. Подъём «полу ёлочкой». 

Торможение «плугом». 

Повороты переступанием. 

Прохождение дистанции 1 км.  

Совершенствовать технику 

передвижения на лыжах 

самостоятельно выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Познавательные УУД: Описывать технику 

изучаемых лыжных ходов, осваивать их 

самостоятельно. 

Регулятивные УУД: выявлять и устранять  

типичные ошибки.  

Текущий   

63 Повороты на лыжах 

переступанием и 

прыжком. Техника 

передвижения на лыжах 

разными ходами. 

Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный бесшаж- 

ный ход. Подъём «полуёлочкой» 

Торможение «плугом». 

Прохождение дистанции 1 км. 

Совершенствовать технику 

передвижения на лыжах 

самостоятельно выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Познавательные УУД: Описывать технику 

изучаемых лыжных ходов, осваивать их 

самостоятельно. 

Регулятивные УУД: выявлять и устранять  

типичные ошибки.  

Текущий   

64 Попеременный 

двухшажный  ход при 

Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный бесшаж-

Совершенствовать технику 

передвижения на лыжах 

Познавательные УУД: Описывать технику 

изучаемых лыжных ходов, осваивать их 

самостоятельно. 

Текущий   



прохождении дист-и 1,5 

км в равномерном темпе. 

ный ход. Подъём «полуёлочкой» 

Прохождение дист-и 1,5  км.  

самостоятельно выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Регулятивные УУД: выявлять и устранять  

типичные ошибки.  

65 Попеременный 

двухшажный  ход при 

прохождении дист-и 1,5 

км в равномерном темпе. 

Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный бесшаж-

ный ход. Подъём «полуёлочкой» 

Прохождение дист-и 1,5  км. 

Совершенствовать технику 

передвижения на лыжах 

самостоятельно выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Познавательные УУД: Описывать технику 

изучаемых лыжных ходов, осваивать их 

самостоятельно. Регулятивные УУД: 

выявлять и устранять типичные ошибки.  

Текущий   

66 Прохождении дис-и  1км 

на результат. 

Подведение итогов. 

Контрольный урок. Подведение 

итогов по разделу «Лыжная 

подготовка». 

Совершенствовать технику 

передвижения на лыжах 

самостоятельно выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Познавательные УУД: Описывать технику 

изучаемых лыжных ходов, осваивать их 

самостоятельно. Регулятивные УУД: 

выявлять и устранять типичные ошибки.  

Итоговый   

Элементы спортивных игр (баскетбол, волейбол) – 12 часов 
67 Урок-

эстафета 

1час 

 

Игры-эстафеты с 

большими мячами. 

Проявлять быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр. 

Формирование социальной 

роли ученика. Формирование 

положительного отношения  

к учению 

Анализ своей деятельнос-

ти; сравнение; классифика-

ция; действия постановки и 

решения проблемы. 

Осуществлять 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Согласованно выпол-

нять совместную 

деятельность в 

игровых ситуациях 

  

68 Урок-

эстафета 

1час 

 

Игры-эстафеты с 

большими мячами. 

Излагать правила и условия 

проведения основ спортив-

ных и  подвижных игр. 

 

Достижение личностно 

значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

Стремление выполнять 

значимую и оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу 

Подбирать комплекс 

упр-ий для утренней 

гимнастики и других 

занятий. 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 

  

69 Урок-

эстафета 

1час 

 

Игры-эстафеты с 

большими мячами. 

Соблюдать дисциплину и 

правила техники безопас-

ности во время спортивных 

и подвижных игр. 

Формирование социальной 

роли ученика. Формирование 

положительного отношения к 

учению 

Анализ своей деятельнос-

ти; сравнение; классифика-

ция; действия постановки и 

решения проблемы. 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 

  

 

70 Урок-игра 

 

 

Элементы баскетбола: 

ведение, броски мяча в 

кольцо, ловля и передача 

мяча в движении. П/игры 

Принимать адекватные 

решения в условиях 

игровой деятельности. 

 

Способность к самооценке на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности 

Анализ своей деятельнос-

ти; сравнение; классифика-

ция; действия постановки и 

решения проблемы. 

Осуществлять 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Согласованно выпол-

нять совместную 

деятельность в 

игровых ситуациях 

  

71 Урок-игра 

 

 

Элементы баскетбола: 

повторение. Эстафеты с 

баскетбольными мячами 

Игра «Передай другому» 

Осваивать универсальные 

умения  ловкость во время 

подвижных игр. 

 

Способность к самооценке на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности 

Анализ своей деятельнос-

ти; сравнение; классифика-

ция; действия постановки и 

решения проблемы. 

Осуществлять 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Согласованно выпол-

нять совместную 

деятельность в 

игровых ситуациях 

  

72 Урок-

групповой 

деятельнос-

ти 1час 

Элементы баскетбола: 

повторение. Броски в 

цель (в кольцо, щит, 

обруч). Игры-эстафеты. 

Осваивать двигательные 

действия, составляющие 

содержание подвижных игр 

 

Анализировать и характеризо-

вать эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения  

Анализ своей деятельнос-

ти; сравнение; классифика-

ция; действия постановки и 

решения проблемы. 

Осуществлять 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Согласованно выпол-

нять совместную 

деятельность в 

игровых ситуациях 

  

73 Урок-игра 

1 час 

 

Броски мяча через 

волейбольную сетку   

(подача) и ловля мяча 

после подачи. П./игра 

«Вышибалы». 

Взаимодействовать в парах 

и группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр. 

Формирование социальной 

роли ученика. Формирование 

положительного отношения  

к учению 

Стремление выполнять  

значимую и оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу 

Осуществлять 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 

  

74 

 

Урок- 

соревнова-

ние 1час 

Броски мяча через 

волейбольную сетку   

(подача) и ловля мяча 

после подачи. П./игра 

«Вышибалы». 

Управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой 

деятельности. 

Достижение личностно 

значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

Анализ своей деятельнос-

ти; сравнение; классифика-

ция; действия постановки и 

решения проблемы. 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 

  



75 Зачётный 

урок 1час 

 

П./игра «Пионербол». 

Повторение правил 

игры. 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной 

организации и проведении 

спортивных и п./ игр. 

Способность к самооценке на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности 

Анализ своей деятельнос-

ти; сравнение; классифика-

ция; действия постановки и 

решения проблемы. 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Согласованно выпол-

нять совместную 

деятельность в 

игровых ситуациях 

  

76 Урок-игра   

1 час 

 

П./игра «Пионербол».  Управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой 

деятельности. 

Формирование социальной 

роли ученика. Формирование 

положительного отношения  

к учению. 

Анализ своей деятельнос-

ти; сравнение; классифика-

ция; действия постановки и 

решения проблемы. 

Осуществлять 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 

  

77 

 

Урок-игра   

1 час 

 

П./игра «Пионербол». Осваивать универсальные 

умения  

ловкость во время 

подвижных игр 

Достижение личностно 

значимых результатов в 

физическом совершенстве 

Стремление выполнять 

значимую и оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу. 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Согласованно выпол-

нять совместную 

деятельность в 

игровых ситуациях 

  

78 

 

Урок- 

соревнова-

ние 1час 

Учебные соревнования 

по  «Пионерболу». 

Управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой 

деятельности. 

Достижение личностно 

значимых результатов в 

физическом совершенстве 

Анализ своей деятельнос-

ти; сравнение; классифика-

ция; решения проблем. 

Потребность в обще-

нии . Умение слушать 

и вступать в диалог 

Контролировать 

учебные действия, 

исправлять ошибки. 

  

4 четверть. «Кроссовая подготовка» и «Легкая атлетика»: 24 часа. 
79 Урок-игра 

1 час 

 

Т.Б.Бег в чередовании с 

ходьбой до 150 м. Игра 

«К своим флажкам».  

 

Знать понятия медленный, 

средний и быстрый темп 

бега. Правила игры   

 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык 

и общие интересы 

Уметь выполнять равно-

мерный бег с изменяющим-

ся интервалом  в 

чередовании с ходьбой 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Эффективно сотрудни-

чать со сверстниками, 

оказывать поддержку 

друг другу. 

  

80 Урок-игра 

1 час 

 

Т.Б. Бег в чередовании с 

ходьбой  50м.- бег, 50м .-

ходьба. ОРУ с предметами 

Знать понятия медленный, 

средний и быстрый темп 

бега. Правила игры   

 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык 

и общие интересы 

Уметь выполнять равно-

мерный бег с изменяющим-

ся интервалом  в 

чередовании с ходьбой 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Эффективно сотрудни-

чать со сверстниками, 

оказывать поддержку 

друг другу. 

  

81 Урок-

эстафета 

1 час 

 

Т.Б.Медленный  бег до 

500м.Эстафеты по кругу 

3х100м. в среднем темпе  

Развитие выносливости. 

Основы знаний об истории 

развития спорта. Подбирать 

соответствующую одежду и 

обувь для занятий  

Самоанализ и самоконтроль 

результата, на понимание 

предложений  и оценок учите-

лей, товарищей, родителей 

Ходьба и бег как 

жизненно важные 

способы передвижения 

человека. 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Согласованно выпол-

нять совместную 

деятельность в 

игровых ситуациях 

  

82 

 

Сюжетный 

урок 1 час 

 

 

Бег в  медленном темпе 

до 3 мин. Сообщение: 

«Олимпийские игры в 

России». 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе3 

минуты 

Проявлять трудолюбие и  

упорство в достижении 

поставленных целей 

Основы знаний о работе 

органов дыхания и 

сердечно-сосудистой 

системы. 

Осуществлять 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Самостоятельно оцени-

вать свои действия и 

содержательно обосно-

вывать  результат. 

  

83 Урок-игра 

1 час 

 

Равномерный бег 4 мин. 

ОРУ с предметами. 

Развитие выносливости. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 4 

минут  

Оценивать собственную учеб-

ную деятельность: свои дости-

жения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность 

Правила поведения и 

техника безопасности на 

уроках  

Осуществлять 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Самостоятельно оцени-

вать свои действия и 

содержательно обосно-

вывать  результат. 

  

84 Урок-игра 

1 час 

 

Равномерный бег 5 мин. 

Развитие выносливости. 

Рисунок:«Мой любимый 

вид спорта». 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 

5минут  

Оценивать собственную учеб-

ную деятельность: свои дости-

жения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность 

Правила поведения и 

техника безопасности на 

уроках  

Осуществлять 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Самостоятельно оцени-

вать свои действия и 

содержательно обосно-

вывать  результат 

  

85 Урок-игра 

1 час 

 

Т.Б. Кросс по слабопересе-

ченной местности до 1км. в 

равномерном темпе. 

Уметь бегать по слабо 

пересеченной местности до 

1 км 

Способность к самооценке на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности 

Характеристика основных 

физических качеств. 

 

Сотрудничать др.деть-

ми, оказывать поддер 

жку друг другу. 

Контроль за учебными 

действиями, устранять 

допущенные ошибки 

  

86 Урок-

эстафета 

1 час 

 

 Тест: Кросс по слабопере- 

 сечённой  местности 1км. 

 Разгадывание кроссворда 

Уметь применять правила 

техники безопасности на 

уроках кроссовой 

подготовкой 

Оценивать собственную учеб-

ную деятельность: свои дости-

жения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность. 

Основы знаний о работе 

органов дыхания и 

сердечно-сосудистой 

системы. 

Осуществлять 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Самостоятельно оцени-

вать свои действия и 

содержательно 

обосновывать их. 

  



87 Урок-игра 

1 час 

 

Т.Б.Преодоление полосы 

препятствий. Эстафеты и 

игры с бегом.  

Уметь преодолевать 

препятствия в беге. 

Организовывать самостоятель-

ную деятельность с учетом 

требований ТБ. 

Физические качества и их 

связь с физическим 

развитием.  

Умение слушать и 

вступать в диалог  с 

учителем. 

Уметь взаимодейство-

вать в команде при 

проведении эстафет. 

  

88 Урок-

эстафета 

1 час 

 

Ходьба в чередовании с 

бегом. Челн-й бег 3х10м 

Игра «Мышеловка» 

Знать понятия медленный, 

средний и быстрый темп 

бега.  

Оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык. 

Уметь выполнять равно-

мерный бег с изменяю-

щимся интервалом. 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать. 

Эффективно сотрудни-

чать со сверстниками, 

оказывать поддержку  

  

89 Урок-игра 

1час 

 

Бег 30 м. на скорость. 

Игра «Пятнашки», 

Подбор одежды и обуви для 

занятий физической 

культуры. Формировать 

потребности к ЗОЖ. 

Формирование социальной 

роли ученика. Формирование 

положительного отношения  
к учению. 

Контролировать режимы 

физической нагрузки на 

организм. 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 

  

90 Зачетный 

урок 1час 

 

Бег с эстафетной палоч-

кой. Медленный бег до 

4 мин.  

Правила и технику 

выполнения челночного 

бега 

Достижение личностно 

значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

Уметь взаимодействовать 

в команде при проведении 

подвижных игр 

Осуществлять 

взаимодействие 

между сверстниками. 

Контролировать 

учебные действия, 

исправлять ошибки. 

  

91 Урок-игра 

1час 

Прыжки в длину с места. 

Метание м./ мяча.  

Игра «Пустое место». 

Различия  в изменении 

темпа при ходьбе и беге, 

длины шагов бега и где их 

можно  применять 

Волевая саморегуляция, 

способность к мобилизации 

сил и энергии 

Понятие «короткая 

дистанция», Поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Осуществлять 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 

  

92 Урок 

групповой 

деятель-ти   

1час 

Метание мяча в 

горизонтальную цель. 

Эстафеты с мячами. 

Уметь выполнять 

равномерный бег с 

изменяющимся интервалом  

в чередовании с ходьбой 

Умение использовать ценнос-

ти физической культуры для 

удовлетворения индивидуаль-

ных потребностей. 

Уметь взаимодействовать 

в команде при проведении 

эстафет с элементами 

легкой атлетики  

Осуществлять 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные ошибки 

  

93 Урок-игра 

1час 

Метание мяча в 

вертикальную цель.  

Игра «Точно в мишень» 

Пробегать в равномерном 

темпе 4 минуты 

 Выполнять высокий старт с 

последующим ускорением 

Достижение личностно 

значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

Выделение и формулирова-

ние учебной цели; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач.  

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Согласованно выпол-

нять совместную 

деятельность в 

игровых ситуациях 

  

94 Урок 

эстафета 

1час 

Бросок  набивного мяча 

(1 кг.) и метание мяча на 

дальность. П./ игра  

«Кто быстрее?» 

Уметь правильно 

выполнять  прыжки в длину 

с места и правильно 

приземляться на две ноги 

Формирование социальной 

роли ученика. Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Умение структурировать 

знания. Контролировать 

режимы физической 

нагрузки на организм. 

Осуществлять 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Согласованно выпол-

нять совместную 

деятельность в 

игровых ситуациях 

  

95-

96 

Урок-игра 

1час 

 

Прыжки в длину с 

разбега. Равномерный, 

медленный бег 

Понятие «короткая дистан-

ция», бег на скорость, бег 

на выносливость. 

Волевая саморегуляция, 

способность к мобилизации 

сил и энергии 

Стремление выполнять зна-

чимую и оцениваемую дея-

тельность, быть  нужным . 

Осуществлять взаи-

модействие между 

сверстниками. 

Согласованно выпол-

нять совместную 

деятельность в игре. 

  

97-

98 

Урок-игра 

1час 

 

Бросок  набивного мяча 

(1 кг.) и метание мяча на 

дальность. П./ игра «Кто 

быстрее?» 

Знать правила поведения и 

технику безопасности на 

уроках физической 

культуры.  

Формирование социальной 

роли ученика. Формирование 

положительного отношения  

к учению. 

Составление режима дня; 

знать правила личной 

гигиены. Знать  упр-я на 

формирование осанки. 

Осуществлять 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Согласованно выпол-

нять совместную 

деятельность в 

игровых ситуациях 

  

Подвижные игры с элементами лёгкой атлетики 4 часа 
99 Урок-игра 

1 час 

 

Игра «Третий лишний». 

Игра «Кто быстрее». 

 

 

Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр 

Анализировать и характеризо-

вать эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, стро-

ить свои взаимоотношения. 

Знать правила п./ игры. 

Основы знаний о работе 

органов дыхания и сердеч-

но-сосудистой системы. 

Осуществлять 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Согласованные дейст-

вия с поведением 

партнеров; контроль, 

коррекция. 

  

100 Урок-игра 

1 час 

 

Игра «Третий лишний». 

Игра «Кто быстрее». 

 

Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр 

Анализировать и характеризо-

вать эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, стро-

ить свои взаимоотношения. 

Знать правила п./ игры. 

Основы знаний о работе 

органов дыхания и сердеч-

но-сосудистой системы. 

Осуществлять 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Согласованные дейст-

вия с поведением 

партнеров; контроль, 

коррекция. 

  



 

101-

102 

Урок-игра 

1 час 

 

Игра «Волк во рву». 

Игра «Кто быстрее». 

 

Уметь применять правила 

техники безопасности на 

уроках подвижных игр. 

Организовывать самостоятель-

ную деятельность с учетом 

требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования 

Характеристика основных 

физических качеств. 

 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

Самостоятельно оцени-

вать свои действия и 

содержательно обосно-

вывать правильность 

результата 

  


