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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 

№ 373;  

 Типовая программа «Комплексная программа физического воспитания для уча-

щихся 1-11 классов» В.И. Лях, А.А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2013) 

 Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС; 1 – 

4 классы), утвержденная приказом от 24.05.2019 № 68; Программа состоит из трех разде-

лов; 

 
Целью физического воспитания 
 
В школе является содействие всестороннему, гармоничному развитию личности. Уста-
новка на всестороннее развитие личности предполагает овладение школьниками основами 
физической культуры. Ее слагаемые – крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, 
оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической 
культуры, мотивы и умения осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 
деятельность. 
 
Задачи физического воспитания учащихся 4-х  классов направлены: 
 
— совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках, ла-
занья, метании и плавании; 
— обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая ат-
летика, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих в 
школьную программу; 
— развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 
движений, гибкости; 
— формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни че-
ловека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 
 — развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 
гимнастикой, и подвижными играми; 
— обучение простейшим способам контроля  за физической нагрузкой, отдельными пока-
зателями физического развития и физической подготовленности. 
      Разработанная в соответствии с Обязательным минимумом содержания образования 
школьников в области физической культуры и Минимальными требованиями к уровню 
подготовки учащихся начальной школы по физической культуре, предлагаемая учебная 
программа характеризуется направленностью: 
 — на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 
материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-
технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришколь-
ные площадки, стадион, бассейн), регионально-климатическими условиями и видом учеб-
ного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 
— на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением 
учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности 
учащихся; 
— на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 
сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике по-



этапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том 
числе и в самостоятельной деятельности; 
— на достижение меж предметных связей, нацеливающих планирование учебного мате-
риала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической куль-
туры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений 
и процессов; 
— на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в хо-
де активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических уп-
ражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятель-
ных занятиях физическими упражнениями 
 
Место учебного предмета в учебном плане (количество учебных часов, на которое 
рассчитана рабочая программа в соответствии с учебным планом; уровень: базовый, 
углубленный, профильный). 
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» введен как обяза-
тельный предмет в основной школе. В программе В.И. Ляха, А.А. Зданевича  про-
граммный материал делится на части – базовую и вариативную. Базовая – материал в 
соответствии с федеральным компонентом учебного плана и включает обязательный 
минимум образования по предмету «физическая культура», региональный компо-
нент (лыжная подготовка заменена кроссовой).  Вариативная часть – программный 
материал по спортивным играм (волейбол и баскетбол). 
Рабочая программа рассчитана на 102 часа в соответствии с учебным планом. 
 
Используемый учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а также 
дополнительно используемые информационные ресурсы, учебно-методическую литерату-
ру. 
Для прохождения программы по физическому воспитанию в начальной школе использу-
ются   учебники: 
 
Уровень Программа Тип 

классов 

Кол - во 
часов 
в неделю 

Учебники 

Базовый 

 

 

 

Авторская 

 

 

 

     1-4 

 

 

 

         3 

 

 

 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 
класс. 
Учебник ФГОС 
М: Просвещение. Год издания 2014 
Входит в ФП 

 
 Л. А. Макаренко «Программа подготовки юных пловцов» М. 

            Учебная программа по физической культуре, автор – составитель  
             А.П. Матвеев и  Т.В. Петрова; издательство «Дрофа» - 2010г. 

 Каинов А.Н  Методические рекомендации при планировании прохождения мате-

риала по физической культуре в общеобразовательных учреждениях на основе бас-

кетбола (программа Матвеева А.П) \ А. Н  Каинов. – Волгоград : ВГАФК, 2003.  

 Лях В.И  Комплексная программа физического воспитания для учащихся: 1-11 

классы» \ В.И. Лях, А.А. Зданевич.\\ – физическая культура в школе – 2004. 

 Лях В.И Комплексная программа физического воспитания для учащихся: 1-11 

классы» \ В.И. Лях, А.А. Зданевич.\\- М : Просвещение, 2010. 



 Настольная книга учителя физической культуры: справ –  метод. Пособие/ сост. 

Б.И. Мишин – М: ООО «Изд-во АСТ»; ООО «Изд- во АСТРЕЛЬ» 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

   Учащиеся должны уметь демонстрировать: 
 

 
 
6.  Информация об организационных формах уроков, используемых технологиях, методах, 

средствах (технические и электронные, раздаточный и дидактический материал, печатные на-

глядные пособия) и т.п., а также о возможной внеурочной деятельности. 

Используемые технологии:   Здоровье сберегающие технологии ;  информационные, ком-
муникативные, развивающего обучения, обучение в сотрудничестве (командная), группо-
вая, игровые, ролевые. 
Формы уроков: классические и нестандартные снижают напряженность, игровые, сорев-
новательные, урок – конкурс, 
урок – зачет,  урок взаимообучения,  урок – лекция (ТБ) 
Методы:  групповой, индивидуальный , фронтальный, командный.   Используем ИКТ для 
рефератов и презентаций. 
 
7.Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся (согласно Положению о проведении  промежуточной аттестации 

Контрольные упражне-
ния 

                                          уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

                                        мальчики девочки 

Прыжок в длину с места 
(см) 

160 140 130 150 130 125 

Подтягивания, из виса 
лежа (кол-во раз) 

5 3 2 15 9 7 

Бег 60м (сек) 10,5 11,6 12,0 11.0 12,3 12,9 

Бег 1000м (мин) Без учета времени Без учета времени 

Плавание 25 м (сек) Без учета времени 

Наклон вперед из поло-
жения стоя с прямыми 
ногами на полу (достать 
пол) 

Достать 
пол ла-
донями 

Касание пальцами Достать 
пол ла-
донями 

Касание пальца-
ми 

Упр-я на пресс лежа на 
спине за 30 (сек) 

28 25 20 25 20 15 

Метание теннисного мя-
ча в цель, дистанция 6 м 
(кол-во попаданий) 

32 27 24 17 15 13 

Челночный бег 3х10м 
(сек) 

9,2 10,1 10,4 9,7 10,7 10,9 



учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в ГБОУ гимназии № 52 
Приморского района Санкт-Петербурга). 
 

 Тестирование, зачеты  (нормативы) 
 Президентские состязания» 
 «Президентские игры» 
 Соревнования 

Программа состоит из трех разделов: 
«Знания о физической культуре» (информационный компонент); 
 «Способы физкультурной деятельности» (операциональный компонент)  
 «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 
 
Содержание работы по разделам: 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания 
 способы саморегуляции и самоконтроля. 
Естественные основы. 
Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое 
развитие и физическую подготовленность школьников.  
Защитное свойство организма и профилактика средствами физической культуры. 
Социально-психологические основы. 
Решение игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. 
Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнения-
ми, обеспечение их общей укрепляющей и оздоровительной направленности, предупреж-
дение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 
Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. 
Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 
функциональным состоянием организма. 
Культурно исторические основы. 
Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, физической культу-
ры и отечественного спорта. 
Приемы закаливания. 
Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). Сол-
нечные ванны (правила, дозировка). 
Волейбол. 
Подвижные игры с элементами волейбола. 
Терминология избранной игры. Правила и организация проведения игры по волейболу. 
Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места заня-
тий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 
Баскетбол.  
Подвижные игры с элементами баскетбола. 
Терминология избранной игры. Правила и организация проведения игры по баскетболу. 
Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места заня-
тий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 
Гимнастика. 
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие сило-
вых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения гимна-
стических упражнений. 
Легкая атлетика. 
Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по лег-
кой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 
Подготовка места. Помощь в судействе.  



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п\п Наименование тем, разделов, модулей Всего часов 
1 Легкая атлетика 24 
2 Гимнастика 12 
3 Баскетбол 12 
4 Волейбол 30 
5 Гимнастика 12 
6 Легкая атлетика  Кроссовая подготовка 6 
7 Резерв 6 
 итого 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Поурочное планирование 

№ 
урока 

Тема урока. Тип/форма урока Виды и 
формы 
контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение  
предметных знаний 

УУД 

1. л\а. Инструктаж по ТБ 
на уроках по л\а. Эста-
фетный бег. 

лекция  Знать правила ТБ по л\а. Уметь вы-
полнять бег с высокого старта.  

Самостоятельно формулировать познаватель-
ные цели, находить и выделять необходимую 
информацию 

2. л\а. Высокий старт. Бег 
с ускорением 10-15м 

групповой  Знать, как выполнять бег на 60м. 
Иметь представление влияния л\а 
на здоровье. 

Осваивать технику высокого старта самостоя-
тельно. 

3. л\а. Встречная эстафета. 
Развитие скоростных 
качеств. 

командный  Научиться встречной эстафете с 
палочкой и кроссовой подготовке. 

Демонстрировать выполнение передачи эста-
фетной палочки. 
Взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения бега на выносливость по 
дистанции. 
Описывать технику передачи эстафетной па-
лочки и бега на выносливость. 

4. л\а. Влияние л\а на здо-
ровье. Высокий старт, 
бег с ускорением 60м. 

Лекция 
групповой 

 Общаться и взаимодействовать в 
игровой деятельности. 
Моделировать ситуации, требую-
щие перехода от одних действий к 
другим. Осваивать технику бега 
различными способами. 

Отвечать на простые вопросы учителя, нахо-
дить нужную информацию в учебнике и допол-
нительной литературе. 
Формирование первоначальных представлений 
о значении физической культуры для укрепле-
ния здоровья. 

5. л\а. Эстафеты. Специ-
альные беговые  
упражнения. Влияние 
л/а на различные 
системы организма. 

командный 
игровой 

 Выявлять различия в основных спо-
собах  беговых упражнениях. 
Осваивать технику выполнения бе-
говых упражнений. Уметь: правиль-
но выполнять основные движения в 
ходьбе и беге; бегать с  
максимальной скоростью до 60 м 

Формирование первоначальных представлений 
о значении физической культуры для укрепле-
ния здоровья человека, о ее позитивном влия-
нии на развитие человека (физическое, интел-
лектуальное, эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоровье как факторах 
успешной учебы и социализации. 

6. л\а. Бег 60м на резуль-
тат. Развитие скорости. 

зачет  Осваивать технику  финального 
усилия в беге на короткие дистан-

Формулировать и удерживать учебную задачу. 
Контролировать и оценивать процесс и резуль-



ции.  
Осваивать спец. Беговые упражне-
ния на развитие скорости. 

тат деятельности. 
Ставить вопросы, обращаться за помощью; 
формулировать собственное мнение и позицию. 
 
 

7. л\а. Прыжок в длину с 
разбега. Отталкивание. 
ОРУ. 

индивидуальный  Моделировать ситуации, требую-
щие перехода от одних действий к 
другим. 
Уметь: правильно выполнять основ-
ные движения в прыжках в длину с 
разбега; бегать с максимальной ско-
ростью до 60 метров 
 
 

Ставить новые задачи в сотрудничестве с учи-
телем. Контролировать и оценивать процесс в 
ходе выполнения упражнений. 
Задавать вопросы, обращаться за помощью. 

8. л\а. Прыжок в длину с 
10-15 шагов разбега. 
Игры.  

индивидуальный  Соблюдать правила техники безо-
пасности при выполнении прыжко-
вых  упражнений. 
Описывать технику прыжковых 
упражнений. 
 

Осмысление техники выполнения разучивае-
мых заданий и упражнений. 
Умение характеризовать, выполнять задание в 
соответствии с целью и анализировать технику 
выполнения упражнений, давать объективную 
оценку технике выполнения упражнений на ос-
нове освоенных знаний и имеющегося опыта.  
Умение с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задача-
ми урока, владение специальной терминологи-
ей. 
 

9. л\а. Метание малого 
мяча в даль. Развитие 
скоростно-силовых ка-
честв. 
 
 

индивидуальный  Уметь метать в даль.  
Развивать скоростно-силовые каче-
ства. 

Описывать технику  
метаний.  
Осваивать ее самостоятельно. 

10. Тестирование метания 
мяча на дальность 

зачет  Знать, как проходит тестирование 
метания мяча на дальность, правила 
подвижной игры «Собачки нога-
ми». 

Представлять конкретное содержание и сооб-
щать его в устной форме, слушать и слышать 
друг друга. 
Адекватно понимать оценку взрослого и свер-



стников, сохранять заданную цель. 
проходить тестирование метания мяча на даль-
ность, играть в подвижную игру «Собачки но-
гами». 

11. л\а. Прыжок в длину с 
разбега. Метания в го-
ризонтальную цель и на 
дальность 

групповой  Уметь: прыгать в длину с разбега, 
метать мяч в вертикальную цель, в 
даль. 

Формирование и проявление положительных 
качеств личности, дисциплинированности, тру-
долюбия и упорства в достижении поставлен-
ной цели. 

12. л\а. Развитие скоростно-
силовых качеств. 

групповой  Осваивать универсальные 
умения контролировать величину 
нагрузки по частоте сердечных со-
кращений при выполнении упраж-
нений на развитие физических ка-
честв 

Осмысление умения контролировать величину 
нагрузки по частоте сердечных сокращений при 
выполнении упражнений на развитие физиче-
ских качеств. 
Формирование умения понимать причины ус-
пеха/неуспеха учебной деятельности и способ-
ности конструктивно действовать даже в ситуа-
циях неуспеха 
Формирование умения выбирать упражнения 
для развития физических качеств. 
 

13. л\а. Бег 1000м Аэробная 
выносливость. 

групповой  Овладеть техникой бега на дистан-
ции 1000м 

С достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и усло-
виями коммуникации. 
Определять новый уровень отношения к самому 
себе как субъекту деятельности. 
пробегать дистанцию 1000 м, играть в спортив-
ную игру «футбол». 

14. л\а. ОРУ. Развитие вы-
носливости. 

групповой  Осваивать универсальные 
умения контролировать величину 
нагрузки по частоте сердечных со-
кращений при выполнении упраж-
нений на развитие физических ка-
честв 

 Формирование умения понимать причины ус-
пеха/неуспеха учебной деятельности и способ-
ности конструктивно действовать даже в ситуа-
циях неуспеха. Формирование умения выбирать 
упражнения для развития физических качеств. 

15. л\а. Бег 1500м. групповой  Выявлять характерные ошибки в 
технике выполнения беговых уп-
ражнений. 
Осваивать технику бега различны-

Умение организовать самостоятельную дея-
тельность с учетом требований ее безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, орга-
низации мест занятий. 



ми способами. 
 

Формирование способов позитивного взаимо-
действия со сверстниками в парах и группах 
при разучивании 
упражнений. 
 

16. л\а. Равномерный бег 
6мин. Подвижные игры. 

игровой  Осваивать технику бега различны-
ми способами. 
 

Уметь характеризовать, выполнять задание в 
соответствии с целью и анализировать технику 
выполнения упражнений, давать объективную 
оценку технике выполнения упражнений на ос-
нове освоенных знаний и имеющегося опыта.  
 

17. л\а. Чередование бег с 
ходьбой до 10мин. 
(кроссовая подготовка) 

групповой  Знать как правильно чередовать 
ходьбу и бег и правила подвижных 
игр. 

С достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и усло-
виями коммуникации, устанавливать рабочие 
отношения. 
Самостоятельно формулировать познаватель-
ные цели, находить и выделять необходимую 
информацию. 
 

18. л\а. Равномерный бег 
10мин. Подвижные иг-
ры. 
(кроссовая подготовка) 

игровой  Осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки 
по частоте сердечных сокращений 
при выполнении беговых упражне-
ний. 
 

Уметь организовать самостоятельную деятель-
ность с учетом требований ее безопасности, со-
хранности инвентаря и оборудования, органи-
зации мест занятий. 
 

19. л\а. Равномерный бег до 
12мин. 
(кроссовая подготовка) 

групповой  Осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки 
по частоте сердечных сокращений 
при выполнении беговых упражне-
ний. 

Уметь организовать самостоятельную деятель-
ность с учетом требований ее безопасности, со-
хранности инвентаря и оборудования, органи-
зации мест занятий. 

20. л\а. Развитие выносли-
вости. Подвижные иг-
ры. 
(кроссовая подготовка) 

игровой  Осваивать универсальныеумения 
контролировать величину нагрузки 
по частоте сердечных сокращений 
при выполнении беговых упражне-
ний. 

Уметь организовать самостоятельную деятель-
ность с учетом требований ее безопасности, со-
хранности инвентаря и оборудования, органи-
зации мест занятий. 
 



 
21. л\а. Равномерный бег 

12мин.  Чередование 
бег с 
ходьбой. 
(кроссовая подготовка) 

групповой  Осваивать универсальныеумения 
контролировать величину нагрузки 
по частоте сердечных сокращений 
при выполнении беговых упражне-
ний. 
 

Уметь организовать самостоятельную деятель-
ность с учетом требований ее безопасности, со-
хранности инвентаря и оборудования, органи-
зации мест занятий. 
 
 

22. л\а. Бег 2000м. 
(кроссовая подготовка) 

групповой  Осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки 
по частоте сердечных сокращений 
при выполнении беговых упражне-
ний. 
 

Уметь организовать самостоятельную деятель-
ность с учетом требований ее безопасности, со-
хранности инвентаря и оборудования, органи-
зации мест занятий. 
 

23. Техника челночного 
бега 
 

индивидуальный  Знать технику челночного бега, 
правила подвижной игры «Пре-
рванные пятнашки». 

Эффективно сотрудничать, работать в группе. 
Видеть ошибку и исправлять ее по указанию 
взрослого, сохранять заданную цель. Технично 
выполнять челночный бег, играть в подвижную 
игру «Прерванные пятнашки». 

24. Тестирование челноч-
ного бега 3х10 м 

зачет  Знать, как проходит тестирование 
челночного бега 3х10 м, правила 
подвижной игры «Собачки нога-
ми». 

Определять новый уровень отношения к самому 
себе как субъекту деятельности, адекватно по-
нимать оценку взрослого и сверстников. Про-
ходить тестирование челночного бега 3х10 м, 
играть в подвижную игру «Собачки ногами». 

25. Т/Б на уроках гимна-
стики, Гимнастика. 
Строевые упражнения. 

групповой  Различать и выполнять строевые 
команды: «Смирно!», «Вольно!», 
«Шагом марш!», «На месте!», 
«Равняйсь!», «Стой!». 
Уметь: выполнять комбинацию из 
разученных элементов, строевые 
упражнения 

Выбирать действия в соответствии с поставлен-
ной задачей и условиями ее реализации. Само-
стоятельно выделять и формулировать познава-
тельную цель. 
  

26. Гимнастика. Висы. индивидуальный  Формирование эстетических по-
требностей, ценностей и чувств. 
 

Осмысление правил безопасности (что можно 
делать и что опасно делать) при выполнении 
акробатических, гимнастических упражнений, 
комбинаций. Формирование умения планиро-
вать, контролировать и оценивать учебные дей-
ствия в соответствии с поставленной задачей и 



условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
 

27. Гимнастика. Висы. ОРУ 
без предмета. 

групповой  Формирование эстетических по-
требностей, ценностей и чувств. 
 

Осмысление правил безопасности (что можно 
делать и что опасно делать) при выполнении 
акробатических, гимнастических упражнений, 
комбинаций. Формирование умения планиро-
вать, контролировать и оценивать учебные дей-
ствия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
 

28. Гимнастика. ОРУ с ган-
телями. Мост из поло-
жения лежа на полу. 

командный  Осваивать универсальные умения 
по взаимодействию в парах и груп-
пах при разучивании 
акробатических упражнений 

Формирование способов позитивного взаимо-
действия со сверстниками в парах и группах 
при разучивании акробатических  
упражнений, умения планировать, контролиро-
вать и оценивать учебные действия в соответст-
вии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации.  

29. Гимнастика. Опорный 
прыжок. 

индивидуальный  Описывать технику гимнастиче-
ских упражнений на снарядах. 
 

Формирование способов позитивного взаимо-
действия со сверстниками в парах и группах 
при разучивании акробатических 
 упражнений. Формирование умения планиро-
вать, контролировать и оценивать учебные дей-
ствия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

30. Гимнастика. Опорный 
прыжок. 

индивидуальный  Описывать технику гимнастиче-
ских упражнений на снарядах. 
 

Формирование способов позитивного взаимо-
действия со сверстниками в парах и группах 
при разучивании 
акробатических упражнений. 
Формирование умения планировать, контроли-
ровать и оценивать учебные действия в соот-
ветствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации; определять наиболее эффектив-
ные способы достижения  результата. 



Формирование способов позитивного взаимо-
действия со сверстниками в парах и группах 
при разучивании 
акробатических упражнений. 

31. Гимнастика. Опорный 
прыжок. 

индивидуальный  Описывать технику гимнастиче-
ских упражнений на снарядах. 
 

Формирование способов позитивного взаимо-
действия со сверстниками в парах и группах 
при разучивании 
акробатических упражнений. 
 

32. Гимнастика. Опорный 
прыжок. 

индивидуальный  Описывать технику гимнастиче-
ских упражнений на снарядах. 
 

Уметь планировать, контролировать и оцени-
вать учебные действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями ее реализации; оп-
ределять наиболее эффективные способы дос-
тижения результата. 
 
 

33. Гимнастика. Опорный 
прыжок. 

индивидуальный  Описывать технику гимнастиче-
ских упражнений на снарядах. 
 

Формирование способов позитивного взаимо-
действия со сверстниками в парах и группах 
при разучивании 
акробатических упражнений. 
 

34. Акробатика. ОРУ в 
движении. Кувырок 
вперед. 

командный  Знать, какие варианты выполнения 
кувырка вперед существуют, какие 
бывают игровые упражнения на 
координацию. 

Добывать недостающую информацию с помо-
щью вопросов, представлять конкретное содер-
жание и сообщать его в устной форме. 
Выполнять различные варианты кувырка впе-
ред, выполнять игровое упражнение на внима-
ние. 

35. Акробатика. Кувырок 
вперед. 

командный  Уметь выполнять кувырок вперед. Использовать знаково-символические средства, 
в том числе модели и схемы, для решения задач 
и определять цели, функции участников, спосо-
бы взаимодействия; координировать и прини-
мать различные позиции во взаимодействии. 

36. Акробатика. Кувырок 
назад. Эстафеты с эле-
ментами акробатики 

командный  Знать технику кувырка назад, уметь 
выполнять эстафеты с элементами 
акробатики 

Осуществлять действие по образцу и заданному 
правилу, контролировать свою деятельность по 
результату. 
Выполнять кувырок назад, играть в подвижную 



игру «Удочка». 
37. ТБ. Стойка б\б. Ведение 

б\б мяча на месте. 
групповой  Научиться выполнять  ведение б\б 

мяча на месте. Уметь выполнять 
остановку прыжком, выполнять 
передачу двумя руками от груди. 

Применять правила подбора одежды для заня-
тий баскетболом. 
Моделировать технику игровых действий и 
приемов. 
 

38. б\б. Передвижения иг-
роков. Ведение мяча 
«змейкой».  Ловля и 
броски б\б мяча в парах. 

групповой  Научиться выполнять передачу мя-
ча от груди и технике ведения мяча 
змейкой. 

Использовать игровые действия баскетбола для 
развития физических качеств. 
Моделировать технику игровых действий и 
приемов, варьировать ее в зависимости от си-
туаций и условий. Соблюдать правила безопас-
ности. 

39. б\б. Остановка прыж-
ком. Броски б\б мяча 
двумя руками из-за го-
ловы. 

групповой  Осваивать универсальные умения 
управлять эмоциями в процессе 
учебной и игровой деятельности. 
 

Уметь технически правильно выполнять двига-
тельные действия из базовых видов спорта, ис-
пользовать их в игровой и соревновательной 
деятельности. 

40. б\б. Терминология бас-
кетбола. Игра в мини-
баскетбол. 

групповой, лек-
ция 

 Знать терминологию баскетбола. 
Знать правила игры в баскетбол. 
Проявлять быстроту и ловкость во 
время игры в баскетбол 
 

 Осознание важности освоения универсальных 
умений связанных с выполнением упражнений. 
 

41. б\б. Терминология бас-
кетбола. Игра в мини-
баскетбол. 

групповой,  лек-
ция 

 Знать терминологию баскетбола. 
Знать правила игры в баскетбол. 
Проявлять быстроту и ловкость во 
время игры в баскетбол 
Принимать адекватные решения в 
условиях игровой деятельности. 
 
 

Уметь видеть красоту движений, выделять и 
обосновывать эстетические признаки в движе-
ниях и передвижениях человека. 
Уметь с достаточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с задачами 
урока, владение специальной терминологией. 

42. б\б. Броски в кольцо от 
груди. 

командный  Научиться технике передачи мяча и 
броскам по кольцу. 

Использовать игровые действия баскетбола для 
развития физических качеств. 
Моделировать технику игровых действий и 
приемов, варьировать ее в зависимости от си-
туаций и условий. 
 

43. б\б. Ведение мяча с из- командный  Осваивать универсальные умения в Осмысление, объяснение своего двигательного 



менением скорости. самостоятельной организации и 
проведении подвижных игр. 
 

опыта. Умение организовать самостоятельную 
деятельность с учетом требований ее безопас-
ности, сохранности инвентаря и оборудования, 
организации мест занятий. Формирование спо-
собов позитивного взаимодействия со сверст-
никами в парах и группах при разучивании уп-
ражнений. 
 

44. б\б. Ведение мяча с из-
менением скорости. 

командный  Излагать правила и условия прове-
дения игр в баскетбол. 
Уметь выполнять ведение мяча с 
изменением скорости. 

Умение характеризовать, выполнять задание в 
соответствии с целью и анализировать технику 
выполнения упражнений, давать объективную 
оценку технике выполнения упражнений на ос-
нове освоенных знаний и имеющегося опыта. 
Умение управлять эмоциями при общении со 
сверстниками и взрослыми, сохранять хладно-
кровие, сдержанность, рассудительность. 

45. б\б.  Ведение ведущей и 
не ведущей руками. 

командный  
 
 

Научиться выполнять ведение пра-
вой и левой руками на месте и в 
движении, технике ведения мяча. 

Использовать игру баскетбол в организации 
активного отдыха. 
 

46. б\б.  Ведение ведущей и 
не ведущей руками. 

командный  Научиться выполнять ведение пра-
вой и левой руками на месте и в 
движении, технике ведения мяча. 

Использовать игру баскетбол в организации 
активного отдыха. 
Взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения технических действий 

47. б\б.  Броски одной ру-
кой от плеча. 

групповой  Научиться выполнять передачу од-
ной рукой от плеча на месте и в 
движении, технике ведения мяча. 

Использовать игру баскетбол в организации 
активного отдыха. 
Взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения технических действий. 
Моделировать технику игровых действий и 
приемов. 
 

48. б\б. Броски и ловля б\б 
мяча в движении и 
прыжках. 

групповой  Научиться выполнять передачу од-
ной рукой от плеча на месте и в 
движении, технике ведения мяча. 

Использовать игру баскетбол в организации 
активного отдыха. 
Взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения технических действий. 
Моделировать технику игровых действий и 



приемов. 
 

49. Волейбол. ТБ по волей-
болу. 

лекция  Научиться правильно вести себя на 
уроке по  разделу волейбол и  раз-
вивать двигательные качества по 
средствам ОРУ. Научиться  пра-
вильно выполнять стойку волейбо-
листа. 

Применять правила подбора одежды для заня-
тий волейболом. 
Моделировать технику действий  и приемов 
волейболиста. Соблюдать правила безопасно-
сти.  

50. в\б. Стойка игрока. 
Верхняя передача на 
месте 

Групповой  Научится правильно выполнять 
стойку волейболиста.  Научиться 
технике набрасывание мяча над 
собой и  технике приема и передачи 
мяча сверху. 

Уважительно относиться к партнеру. 
Моделировать технику игровых действий и 
приемов. 
Взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения технических  действий 
волейбола. 

51. в\б. Стойка игрока. 
Верхняя передача на 
месте 

Групповой  Научиться технике набрасывание 
мяча над собой и технике приема и 
передачи мяча сверху. 

Выполнять правила игры. 
Моделировать технику игровых действий и 
приемов, варьировать ее в зависимости от си-
туаций и условий. 
Соблюдать правила безопасности. 
 

52. в\б.  Перемещения в 
стойке. Подвижная игра 
с элементами волейбо-
ла. 

игровой  Научится правильно выполнять 
стойку волейболиста, перемещать-
ся по площадке в правильной стой-
ке.  Научиться технике набрасыва-
ние мяча над собой и  технике 
приема и передачи мяча сверху. 

Уважительно относиться к партнеру. 
Моделировать технику игровых действий и 
приемов. 
Взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения технических  действий 
волейбола. 

53. в\б. Подвижная игра с 
элементами волейбола. 
ОФП. 

игровой  Научиться выполнять  комплекс 
ОФП. Научиться  правильно  иг-
рать в пионербол. 

Использовать игровые действия  для развития 
физических качеств. Моделировать технику иг-
ровых действий и приемов, варьировать ее в 
зависимости от ситуаций и условий. Соблюдать 
правила безопасности. 

54. в\б.  Верхняя передача в 
парах. Подвижная ирга 
с элементами волейбо-
ла. 

игровой  Научиться качественно выполнять 
– техника приема и передачи мяча в 
парах 

Выполнять правила игры. 
Моделировать технику игровых действий и 
приемов, варьировать ее в зависимости от си-
туаций и условий. 
Соблюдать правила безопасности. 



 
 

55. в\б.  Верхняя передача в 
парах. Подвижная ирга 
с элементами волейбо-
ла. 

игровой  Научиться качественно выполнять 
– техника приема и передачи мяча в 
парах 

Выполнять правила игры. 
Моделировать технику игровых действий и 
приемов, варьировать ее в зависимости от си-
туаций и условий. 
Соблюдать правила безопасности. 
 

56. в\б. Нижняя передача. 
Игра в Пионербол. 

игровой  Научиться качественно, выполнять 
технику набрасывания мяча над 
собой. Научиться правильно, вы-
полнять технические действия во-
лейбола. 

Уважительно относиться к партнеру. 
Моделировать технику игровых действий и 
приемов. 
Взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения технических  действий 
волейбола. 

57. в\б. Нижняя передача. 
Игра в Пионербол. 

игровой  Научиться выполнять  нижнюю 
передачу. Научиться  правильно  
играть в пионербол. 

Использовать игровые действия  для развития 
физических качеств. 
Моделировать технику игровых действий и 
приемов, варьировать ее в зависимости от си-
туаций и условий. 
Соблюдать правила безопасности. 

58. в\б. Верхняя и нижняя 
передачи. Игра в Пио-
нербол. 

игровой  Научиться выполнять верхнюю  
нижнюю передачи. Научиться  пра-
вильно  играть в пионербол. 

Использовать игровые действия  для развития 
физических качеств. 
Моделировать технику игровых действий и 
приемов, варьировать ее в зависимости от си-
туаций и условий. 
 Соблюдать правила безопасности. 

59. в\б. Верхняя и нижняя 
передачи. Игра в Пио-
нербол. 

игровой  Научиться выполнять  верхнюю и 
нижнюю передачи. Научиться  пра-
вильно  играть в пионербол. 

Использовать игровые действия  для развития 
физических качеств. 
Моделировать технику игровых действий и 
приемов, варьировать ее в зависимости от си-
туаций и условий. 
Соблюдать правила безопасности. 

60. в\б. Верхняя и нижняя 
передачи. Игра в Пио-
нербол. 

игровой  Научиться выполнять  верхнюю и 
нижнюю передачи. Научиться  пра-
вильно  играть в пионербол. 

Использовать игровые действия  для развития 
физических качеств. 
Моделировать технику игровых действий и 
приемов, варьировать ее в зависимости от си-



туаций и условий. 
Соблюдать правила безопасности. 

61. в\б. Нижняя передача 
через сетку. Игра в 
Пионербол. 

игровой  Описывать разучиваемые техниче-
ские действия из спортивных игр 

Моделировать технику игровых действий и 
приемов. 
Взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения  технических действий. 
Использовать игру баскетбол в организации 
активного отдыха. 

62. в\б. Нижняя передача 
через сетку. Игра в 
Пионербол 

игровой  Уметь: играть в в/б по упрощенным 
правилам, выполнять правильно 
технические действия 

Уважительно относиться к партнеру. 
Моделировать технику игровых действий и 
приемов. 
Взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения технических действий  
в/б. 

63. в\б. Нижняя подача. 
Игра в Пионербол. 

игровой  Научиться технике приема и пере-
дачи мяча, и  технике прямой ниж-
ней подачи.    

Использовать игру волейбол  в организации ак-
тивного отдыха. 
Моделировать технику игровых действий и 
приемов, варьировать ее в зависимости от си-
туаций и условий. 

64. в\б. Верхняя и нижняя 
передачи через сетку. 
Пионербол. 

игровой  Научиться качественно, выполнять 
технику набрасывания мяча над 
собой. Научиться выполнять верх-
нюю передачу через сетку. Нау-
читься правильно, выполнять тех-
нические действия волейбола. 

Уважительно относиться к партнеру. 
Моделировать технику игровых действий и 
приемов. 
Взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения  технических действий 
волейбола. 

65. в\б. Нижняя подача че-
рез сетку. 

командный  Научиться технике прямой нижней 
подачи  через сетку.    

Использовать игру волейбол  в организации ак-
тивного отдыха. 
Моделировать технику игровых действий и 
приемов, варьировать ее в зависимости от си-
туаций и условий. 
Соблюдать правила безопасности. 

66. в\б. Нижняя подача че-
рез сетку. 

командный  Научиться технике прямой нижней 
подачи  через сетку.    

Использовать игру волейбол  в организации ак-
тивного отдыха. 
Моделировать технику игровых действий и 
приемов, варьировать ее в зависимости от си-
туаций и условий. 



Соблюдать правила безопасности. 
67. в\б. Нижняя подача че-

рез сетку. 
командный  Научиться технике прямой нижней 

подачи  через сетку.    
Использовать игру волейбол  в организации ак-
тивного отдыха. 
Моделировать технику игровых действий и 
приемов, варьировать ее в зависимости от си-
туаций и условий. 
Соблюдать правила безопасности. 

68. в\б. Игра в Пионербол с 
элементами волейбола. 

командный  Играть в пионербол с элементами 
волейбола.    

Использовать игру пионербол  в организации 
активного отдыха. 
Моделировать технику игровых действий и 
приемов, варьировать ее в зависимости от си-
туаций и условий. 
Соблюдать правила безопасности. 

69. в\б. Игра в Пионербол с 
элементами волейбола. 

командный  Научиться игре в пионербол с эле-
ментами волейбола.    

Использовать игру пионербол  в организации 
активного отдыха. 
Моделировать технику игровых действий и 
приемов, варьировать ее в зависимости от си-
туаций и условий. 
Соблюдать правила безопасности. 

70. в\б. Нижняя прямая по-
дача. Игра в 
 «Пионербол». 
 

командный  Научиться технике прямой нижней 
подачи  через сетку.    

Использовать игру пионербол  в организации 
активного отдыха. 
Моделировать технику игровых действий и 
приемов, варьировать ее в зависимости от си-
туаций и условий. 
Соблюдать правила безопасности. 

71. в\б. Передача двумя 
руками сверху в парах 
 через сетку. Игра в 
«Пионербол». 

командный  Научиться качественно, выполнять 
технику набрасывания мяча над 
собой,  передавать мяч через сетку 
партнеру. Научиться правильно, 
выполнять технические действия 
волейбола. 

Уважительно относиться к партнеру. 
Моделировать технику игровых действий и 
приемов. 
Взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения  технических действий 
волейбола. 

72. в\б. Передача двумя 
руками сверху в парах 
 через сетку. Игра в 
«Пионербол». 
 

командный  Научиться качественно, выполнять 
технику набрасывания мяча над 
собой,  передавать мяч через сетку 
партнеру. Научиться правильно, 
выполнять технические действия 

Уважительно относиться к партнеру. 
Моделировать технику игровых действий и 
приемов. 
Взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения  технических действий 



волейбола. волейбола. 
73. в\б. Перемещение в 

стойке.  Игра в «Пио-
нербол» 

командный  Научиться развить  двигательные 
качества по средствам СПУ волей-
бола и  самой игре. Организовывать 
и проводить подвижные игры с 
элементами соревновательной дея-
тельности 

Применять правила подбора одежды для заня-
тий волейболом. 
Моделировать технику действий  и приемов 
волейболиста. 
Соблюдать правила безопасности. 

74. в\б. Верхняя передача – 
зачет.  Игра в «Пионер-
бол» 

командный 
зачет 

 Научиться техническим действиям 
волейбола и игре в волейбол. 
Осваивать технику верхней переда-
чи. Выполнять верхнюю передачу 
на зачет. 

Использовать игру волейбол  в организации ак-
тивного отдыха. 
Моделировать технику игровых действий и 
приемов, варьировать ее в зависимости от си-
туаций и условий. 
Соблюдать правила безопасности. 

75. в\б. Верхняя передача – 
зачет.  Игра в «Пионер-
бол» 

командный  Осваивать технику верхней переда-
чи. Выполнять верхнюю передачу 
на зачет. 
Научиться техническим действиям 
волейбола и игре в волейбол. 

Использовать игру волейбол  в организации ак-
тивного отдыха. 
Моделировать технику игровых действий и 
приемов, варьировать ее в зависимости от си-
туаций и условий. 
Соблюдать правила безопасности. 

76. в\б. Нижняя передача – 
зачет. Игра в «Пионер-
бол» 

командный  Научиться техническим действиям 
волейбола и игре в волейбол. 
Осваивать технику нижней переда-
чи. Выполнять нижнюю передачу 
на зачет. 
 

Использовать игру волейбол  в организации ак-
тивного отдыха. 
Моделировать технику игровых действий и 
приемов, варьировать ее в зависимости от си-
туаций и условий. 
Соблюдать правила безопасности. 

77. в\б. Нижняя передача – 
зачет. Игра в «Пионер-
бол» 

командный  Осваивать технику нижней переда-
чи. Выполнять нижнюю передачу 
на зачет. 
Научиться техническим действиям 
волейбола и игре в волейбол. 

Использовать игру волейбол  в организации ак-
тивного отдыха. 
Моделировать технику игровых действий и 
приемов, варьировать ее в зависимости от си-
туаций и условий. 
Соблюдать правила безопасности. 

78. в\б. Нижняя подача – 
зачет. Игра в «Пионер-
бол» 

командный  Научиться техническим действиям 
волейбола и игре в волейбол. 

Использовать игру волейбол  в организации ак-
тивного отдыха. 
Моделировать технику игровых действий и 
приемов, варьировать ее в зависимости от си-
туаций и условий. 



Соблюдать правила безопасности. 
79. Гим-ка. Строевые уп-

ражнения. Висы. ТБ на 
уроках гимнастики и 
акробатики. 

Лекция.групповой  Уметь: выполнять комбинацию из 
разученных элементов, строевые 
упражнения. 

Выбирать действия в соответствии с поставлен-
ной задачей и условиями ее реализации. 
Самостоятельно выделять и сформулировать 
познавательную цель. Слушать собеседника, 
формулировать свои затруднения.  
 

80. Гим-ка. Опорный пры-
жок. Лазания по канату. 
ОРУ. 

индивидуальный  Уметь: выполнять опорный пры-
жок, 
лазание по канату, строевые уп-
ражнения. 

Ставить, формулировать и решать проблемы.      
Осуществлять итоговый и пошаговый контроль 
по результату.                                           Задавать 
вопросы, строить понятные для партнера вы-
сказывания. 

81. Гим-ка. ОРУ с гимна-
стическими палками. 
Опорный прыжок. 

групповой  Уметь: выполнять опорный пры-
жок, строевые упражнения 
Осваивать технику гимнастических 
упражнений на спортивных снаря-
дах. 

Ставить и формулировать проблемы. 
Использовать установленные правила в контро-
ле способа решения.                                                
Договариваться о распределении функций и 
ролей в совместной деятельности . 
 
 

82. Гим-ка. Равновесия. 
Упражнения на бревне. 

индивидуальный  Соблюдать правила техники безо-
пасности при выполнении гимна-
стических  упражнений 
Уметь: выполнять лазание по кана-
ту, комбинацию из разученных 
элементов 

Самостоятельно выделять и формулировать по-
знавательную цель.    
Выбирать действия в соответствии с поставлен-
ной задачей и условиями ее реализации . Слу-
шать собеседника, формулировать свои затруд-
нения. 

83. Гим-ка. Лазания по ка-
нату.  Комплекс упраж-
нений на бревне. 

групповой  Проявлять качества силы, коорди-
нации и выносливости при выпол-
нении упражнений на канате  и 
комбинаций на бревне. 
Уметь: выполнять лазание по кана-
ту, комбинацию из разученных 
элементов на бревне. 

Самостоятельно выделять и формулировать по-
знавательную цель 
Выбирать действия в соответствии с поставлен-
ной задачей и условиями ее реализации.                                                        
Слушать собеседника, формулировать свои за-
труднения. 

84. Гим-ка. ОФП. Лазания 
по канату. 

индивидуальный 
групповой 

 Определять ситуации, требующие 
применения правил предупрежде-
ния травматизма. 
 

Осмысление правил безопасности (что можно 
делать и что опасно делать) при выполнении 
акробатических, гимнастических упражнений, 
комбинаций .Формирование умения планиро-



вать, контролировать и оценивать учебные дей-
ствия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата 
.Умение объяснять ошибки при выполнении 
упражнений. 

85. Гим-ка. Значение гим-
настических упр для  
сохранения правильной 
осанки. Упражнения со 
скакалкой. 

Лекция  
групповой 

 Составлять комплексы упражнений 
для формирования правильной 
осанки. 
 

Ознакомление с правилами самостоятельного 
отбора упражнений и их объединения в ком-
плексы. Формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и усло-
виями ее реализации; определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата. 
Формирование умения составления комплексов 
упражнений. 
 
 
 
 

86. Гим-ка. Кувырок впе-
ред-назад. Стойка на 
лопатках 

групповой  Уметь: выполнять кувырки, стойку 
на лопатках. 

Использовать знаково-символические средства, 
в том числе модели и схемы, для решения задач.   
Ориентироваться в разнообразии способов ре-
шения задач; коррекция – вносить дополнения и 
изменения в план действия. 
Определять цели, функции участников, способы 
взаимодействия; координировать и принимать 
различные позиции во взаимодействии. 

87. Гим-ка. Эстафеты с 
элементами гимнасти-
ки, акробатики 

групповой  Общаться и взаимодействовать в 
игровой деятельности. 
Организовывать и проводить под-
вижные игры с элементами сорев-
новательной деятельности. 

Формирование умения понимать причины ус-
пеха/неуспеха учебной деятельности и способ-
ности конструктивно действовать даже в ситуа-
циях неуспеха. 
Определение общей цели и путей ее достиже-
ния; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное 



поведение и поведение окружающих 
Формирование умения понимать причины ус-
пеха/неуспеха учебной деятельности и способ-
ности конструктивно действовать даже в ситуа-
циях неуспеха. 
Определение общей цели и путей ее достиже-
ния; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих 
Формирование умения взаимодействовать в 
группах (под руководством учителя) в процессе 
решения  проблемной  ситуации в игре. 
 
 
 
 

88. л\а. Прыжок в высоту. 
Инструктаж по л\а. 

Лекция 
индивидуальный 

 Научиться технике разбега  прыжка 
в высоту перешагиванием. Знать ТБ 
на уроках по л\а. 

Включать беговые упражнения в различные 
формы занятий физической культурой. 
Демонстрировать вариативное выполнение 
прыжковых упражнений. 
Взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения прыжковых упражнений.  

89. л\а. Метания в цель. 
ОРУ на развитие скоро-
сти. 

групповой  Описывать технику метания малого 
мяча. 
 

Осмысление техники выполнения разучивае-
мых заданий и упражнений 
Умение характеризовать, выполнять задание в 
соответствии с целью и анализировать технику 
выполнения упражнений, давать объективную 
оценку технике выполнения упражнений на ос-
нове освоенных знаний и имеющегося опыта. 
Умение управлять эмоциями при общении со 
сверстниками и взрослыми, сохранять хладно-
кровие, сдержанность, рассудительность. 

90. л\а. Прыжок в высоту 
способом «перешагива-

Групповой  Научиться технике разбега  прыжка 
в высоту перешагиванием. 

Демонстрировать вариативное выполнение 
прыжковых упражнений. Включать беговые 



нием» упражнения в различные формы занятий физи-
ческой культурой. 
Взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения прыжковых упражнений.  

91. л\а. Высокий старт – 
техника. 

командный  Научиться высокому старту. Применять беговые упражнения для развития 
физических качеств. 
Включать беговые упражнения в различные 
формы занятий физической культурой 
Взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения беговых упражнений. 

92. л\а. Прыжок в высоту 
способом «перешагива-
нием» 

Групповой  Научиться технике разбега  прыжка 
в высоту перешагиванием. 

Демонстрировать вариативное выполнение 
прыжковых упражнений. 
Включать беговые упражнения в различные 
формы занятий физической культурой. Взаимо-
действовать со сверстниками в процессе совме-
стного освоения прыжковых упражнений.  

93. Акробатика. ОРУ в 
движении. Кувырок 
вперед. 

командный  Знать, какие варианты выполнения 
кувырка вперед существуют, какие 
бывают игровые упражнения на 
координацию. 

Добывать недостающую информацию с помо-
щью вопросов, представлять конкретное содер-
жание и сообщать его в устной форме. 
Выполнять различные варианты кувырка впе-
ред, выполнять игровое упражнение на внима-
ние. 

94. Акробатика. Кувырок 
вперед. 

командный  Уметь выполнять кувырок вперед. Использовать знаково-символические средства, 
в том числе модели и схемы, для решения задач 
и определять цели, функции участников, спосо-
бы взаимодействия; координировать и прини-
мать различные позиции во взаимодействии. 

95. Акробатика. Кувырок 
вперед и назад. 

командный  Знать технику кувырка вперед и  
назад, уметь выполнять эстафеты с 
элементами акробатики. Выполнять 
упражнения на развитие координа-
ционных способностей. 

Осуществлять действие по образцу и заданному 
правилу, контролировать свою деятельность по 
результату. 
Выполнять кувырок назад, играть в подвижную 
игру «Удочка». 

96. л\а. Линейная эстафета. 
Метание теннисного 
меча в даль. 

соревновательный  Проявлять качества силы, быстро-
ты и координации при метании ма-
лого мяча. Качества быстроты и 
выносливости при линейной эста-

Умение технически правильно выполнять дви-
гательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной 
деятельности. Умение управлять эмоциями при 



фете. 
Осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки 
по частоте сердечных сокращений 
при выполнении беговых упражне-
ний. 
 

общении со сверстниками и взрослыми, сохра-
нять хладнокровие, сдержанность, рассудитель-
ность. 
 

97. Повторение     

98. Повторение     

99. Повторение     

100. Повторение     

101. Повторение     

102. Повторение     

 
 
Итого 102 урока 
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