
 



 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 4 классов разработана на основе примерной 

программы по физической культуре федерального государственного образовательного стандарта общего начального 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 6 октября 2009 года «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта общего начального 
образования») и авторской программы  
«Физическая культура»  В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, «Просвещение», 2012 год. Предметом обучения физической 
культуре в начальной школе является двигательная система человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 
овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 
двигательные действия. Активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 
С учётом этих особенностей целью  программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной 
школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 
деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазанье, метании; 
• обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика, 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 человека, укреплении здоровья, 

физическом развитии и физической подготовленности; 
• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой, 

физминутками и подвижными играми; 
• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям физического развития 

и физической подготовленности. 
  
 
 
 



Общая характеристика учебного предмета. 
Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

• на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с 
возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью процесса (спортивный 
зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), регионально климатическими условиями и видом учебного   

• 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 поэтапного его освоения, перевода учебных 
знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

• на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала на целостное 
формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

• на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе активного использования 
школьниками освоенных знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы 
физкультурной деятельности» (операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный 
компонент). 
Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям развития 
познавательной активности человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке 
(психолого-педагогические основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 
Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях 
физическими упражнениями, способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической 
подготовленностью учащихся. 
Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие, 
всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение 
жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а так же 
общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью. 
 



 
 

Место предмета в учебном плане 
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение физической культуры 
в 4 классе выделяется 68 часов ,   (2 ч в неделю, 34 учебные недели ). 
 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение 

учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию 
личностных качеств учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 
(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результат образовательного процесса и 
активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая 
культура». 
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по физической культуре являются: 
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели; 
— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих 
целей; 
— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми людьми. 
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, компетентных и 
успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной 
деятельности. В процессе освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и 
специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 
 
 Результаты освоения предмета «Физическая культура» 
 
Личностные результаты: 
• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 
взаимопомощи и сопереживания; 



• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 
условиях; 
• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов.  
 
Метапредметные результаты: 
• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося 
опыта; 
• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 
• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 
• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, сохранности инвентаря и 
оборудования, организации места занятий; 
• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в процессе её выполнения; 
• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения; 
• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях человека; 
• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 
• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
• технически правильное выполнение двигательной . действий из базовых видов спорта, использование их в игровой и 
соревновательной деятельности. 
 
Предметные результаты: 
• планирование занятий физическими упражнениями режиме дня, организация отдыха и досуга с использование средств 
физической культуры; 
• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения в жизнедеятельности 
человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 
• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки 
человека; 
• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы тела), развитие основных 
физических качеств; 



• оказание посильной помощи и моральной поддержкам сверстникам при выполнении учебных заданий, 
доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибки способов их устранения; 
• организация и проведение со сверстниками подвижных  и элементов соревнований, осуществление их объективного 
судейства; 
• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности ; 
• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленностью, подбор для них 
физических упражнений и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 
• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, регулирование её напряжённости во время 
занятий по развитию физических качеств; 
• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, анализ и поиск ошибок, 
исправление их; 
• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 
• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками, выделение 
отличительных признаков и элементов; 
• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном уровне, характеристика признаков 
техничного исполнения; 
• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельной 
гости; 
• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в различных условиях. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание начального общего образования по учебному предмету 
 

4 класс 68 часов 
Знания о физической культуре  

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской 
армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных 
способов регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению 
величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 
Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 
 

Способы физкультурной деятельности   
Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. Определение нагрузки во время 
выполнения утренней гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и 
гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным 
правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 
 

Физическое совершенствование   
 

Гимнастика с основами акробатики 
Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа на спине, опуститься в 
исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в 
упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до 
упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 
Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического козла — с небольшого 
разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из 
виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 
обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 
 
Легкая атлетика   
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 



Низкий старт. 
Стартовое ускорение. 
Финиширование. 
  
            Подвижные игры   
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений типа: «Веселые 
задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 
На материале спортивных игр: 
Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным правилам («Мини-
футбол»). 
Баскетбол : бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением 
мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 
Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача мяча с собственным 
подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) 
боком, игра в «Пионербол» 
 

4 класс 
 

Контрольные 
упражнения 

Уровень 
высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 
Подтягивание в висе, 
кол-во раз 

6 4 3    

Подтягивание в висе 
лежа, согнувшись, 
кол-во раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с высокого 
старта, с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 
Ходьба на лыжах 1 
км, мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 



 

  

 

Тематическое планирование 

№ 
Уро
ка 
 

Тема урока 

Планируемые результаты 
  

 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 

Личностные 
УУД 

  
  

Вид деятельности контр
оль 

1  ТБ на занятиях по 
легкой атлетике. 
Высокий старт 

 Знать ТБ на 
занятиях по легкой 
атлетике 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 
друга, уметь работать в 
группе. 
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту деятельности, 
находить необходимую 
информацию. 
Познавательные: уметь 
рассказать об 
организационно-
методических 
требованиях, 
применяемых на уроках 
физической культуры, 
выполнять строевые 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла учения, 
принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в 
разных социальных 
ситуациях 

Демонстрируют 
технику высокого 
старта 

текущ
ий 



упражнения, играть в 
подвижные игры 
«Ловишка» и 
«Колдунчики» 

2 Тестирование бега на 
30 м с высокого старта 
  

Знать правила 
проведения 
тестирования бега 
на 30 м с высокого 
старта, правила 
подвижных игр 
«Салки с 
домиками» и 
«Салки — дай  
руку» 

Коммуникативные: 
обеспечивать 
бесконфликтную 
совместную работу, 
слушать и слышать друг 
друга. Регулятивные: 
адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстника, сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: 
проходить тестирование 
бега на 30 м с высокого 
старта, играть в 
подвижные игры «Салки 
с домиками» и «Салки — 
дай руку" 

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

Проявлять 
скоростные 
способности в беге 
на дистанции до 30 
м.; 
Демонстрируют 
наклон вперед из 
положения сидя  
  

зачет 

3 Тестирование 
челночного бега 
 3 х 10м 

Знать правила 
проведения 
тестирования 
челночного бега 3 
х 10 м, разные 
варианты правил 
подвижной игры 
«Колдунчики» 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и сообщать 
его в устной форме, 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов. 
Регулятивные: 
проектировать новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту деятельности.  
Познавательные: 
проходить тестирование 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной отзывчивости, 
сочувствия другим людям, 
развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в 
разных социальных 
ситуациях 

 
Выполнять  
челночный бег 
3х10   

текущ
ий 



челночного бега 3х10 м, 
играть в разные варианты 
подвижной игры 
«Колдунчик» 

4 Контрольный урок. 
Бег на 60 м с высокого 
старта 

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

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

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

Проявлять 
скоростные 
способности в беге 
на дистанции до 60 
м. 

зачет 

5 Тестирование 
подтягивания в 
висе(м) из положения 
лежа (д) 

   Выполнять  
Подтягивание в 
висе на 
перекладине 

зачет 

6 Тестирование прыжка 
в длину с места 

Знать правила 
проведения 
тестирования 
прыжка в длину с 
места, правила 
подвижной игры 
«Волк во рву» 

 

Коммуникативные: 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать про-
дуктивной кооперации.  
Регулятивные: адекватно 
понимать оценку 
взрослого и сверстника, 
сохранять заданную 
цель. Познавательные: 

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

Выполнять  

прыжок  в длину с 
места 

зачет 



проходить тестирование 
прыжка в длину с места, 
играть в подвижную игру 
«Волк во рву» 

социальной справедливости 
и свобод 

7 Техника прыжка в 
длину с разбега 

Знать, как 
выполнять прыжок 
в длину с разбега, 
правила 
спортивной игры 
«Футбол 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и сообщать 
его в устной форме.  
Регулятивные: 
контролировать свою 
деятельность по 
результату, сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: 
прыгать в длину с 
разбега, играть в 
спортивную игру 
«Футбол» 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла учения, 
формирование установки на 
безопасный образ жизни, 
развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в 
разных социальных 
ситуациях 

Подбирать разбег и 
отталкивание в 
прыжках в длину с 
места 

текущ
ий 

8 Прыжок в длину с 
разбега 

Знать технику 
прыжка в длину с 
разбега, правила 
спортивной игры 
«Футбол» 

 

Коммуникативные: 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации.  
Регулятивные: 
контролировать свою 
деятельность по 
результату, сохранять 
заданную цель.  
Познавательные: 
прыгать в длину с разбега 
на результат, играть в 
спортивную игру 
«Футбол» 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла учения, 
формирование установки на 
безопасный образ жизни, 
развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в 
разных социальных 
ситуациях 

Выполнять  
прыжок  в длину с 
разбега 

 

9 Контрольный урок по Знать, как Коммуникативные: Развитие этических чувств,  зачет 



прыжкам в длину с 
разбега 

выполнять 
контрольный 
прыжок в длину с 
разбега, правила 
подвижной игры 
«Командные 
собачки» 

добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов, устанавливать 
рабочие отношения. 
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту деятельности.  
Познавательные: 
выполнять контрольный 
прыжок в длину с 
разбега, играть в 
подвижную игру 
«Командные собачки» 

доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной отзывчивости, 
сочувствия другим людям, 
развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в 
разных социальных 
ситуациях 

10  Метание малого мяча 
на точность 

Знать правила 
проведения   
метания малого 
мяча на точность, 
правила  
подвижной игры 
«Вышибалы» 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации.  
Регулятивные: адекватно 
понимать оценку 
взрослого и сверстника, 
сохранять заданную цель 
Познавательные: 
проходить тестирование 
метание малого мяча на 
точность, играть в 
подвижную игру 
«Вышибалы» 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной отзывчивости, 
сочувствия другим людям, 
развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками взрослыми в 
разных социальных 
ситуациях 

Демонстрировать 
технику 
выполнения 
метания мяча в 
вертикальную  
цель 

текущ
ий 

11  Метание малого мяча  
на дальность 

Знать правила 
проведения  
метания мяча на 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-

Демонстрировать 
технику метания 
мяча на дальность 

текущ
ий 



дальность, как 
выполнять 
метание мяча с 
разбега, правила 
подвижной игры 
«Колдунчики» 

вопросов, слушать и 
слышать друг друга и 
учителя. 
Регулятивные: адекватно 
понимать оценку 
взрослого и сверстника, 
сохранять заданную 
цель. Познавательные:  
метать мяч на дальность 
с разбега, играть в 
подвижную игру 
«Колдунчики» 

нравственной отзывчивости, 
сочувствия другим людям, 
развитие самостоятельности 
и личной ответственности за 
свои поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справедливости 
и свободе 

12  Контрольный урок.  
Метание малого мяча  
на дальность 

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

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

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

Демонстрировать 
метание малого 
мяча на дальность 

зачет 

13 Прыжок в высоту с 
прямого разбега 

Знать технику 
выполнения 
прыжка в высоту с 
прямого разбега, 
правила 
подвижной игры 

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

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла учения, 
принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, развитие 

 текущ
ий 



«Вышибалы с 
кеглями» 

коммуникации. 
Регулятивные: видеть 
ошибку и исправлять ее 
по указанию взрослого, 
сохранять заданную 
цель. Познавательные: 
прыгать в высоту с 
прямого разбега, играть в 
подвижную игру 
«Вышибалы с кеглями» 

навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми 
в разных социальных си-
туациях 

14 Прыжок в высоту с 
прямого разбега 

Знать технику 
выполнения 
прыжка в высоту с 
прямого разбега, 
правила 
подвижной игры 
«Вышибалы с 
кеглями» 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: видеть 
ошибку и исправлять ее 
по указанию взрослого, 
сохранять заданную 
цель. Познавательные: 
прыгать в высоту с 
прямого разбега, играть в 
подвижную игру 
«Вышибалы с кеглями» 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла учения, 
принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми 
в разных социальных си-
туациях 

Демонстрировать 
прыжок в высоту с 
прямого разбега 

 

15 Тестирование-  бег на 
1000 м 

Знать правила 
проведения 
тестирования 
бега на 1000 м,   

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной отзывчивости, 
сочувствия другим людям, 
развитие самостоятельности 
и личной ответственности за 
свои поступки на основе 
представлений о 

  
Проявлять 
выносливость при 
выполнении бега. 

зачет 



субъекту деятельности.  
Познавательные: 
пробегать дистанцию 
1000 м, играть в 
спортивную игру 
«Футбол» 

нравственных нормах, 
социальной справедливости 
и свободе 

16  Равномерный бег (5 
мин). Чередование 
бега и ходьбы. 

Уметь бегать в 
равномерном 
темпе (до 10 мин); 
чередовать ходьбу 
с бегом (бег-80м, 
ходьба- 100м) 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов.  
Регулятивные: 
осуществлять действие 
по образцу и заданному 
правилу, сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: 
выполнять чередование 
бега с ходьбой  », играть 
в подвижную игру «Заяц 
без логова» 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла учения, 
принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми 
в разных социальных 
ситуациях 

Выполнять бег в 
медленном темпе в 
течение 5 мин.; 
Проявлять 
выносливость при 
выполнении бега. 

текущ
ий 

17 Равномерный бег (6 
мин). Чередование 
бега и ходьбы. 

Уметь бегать в 
равномерном 
темпе (до 10 мин); 
чередовать ходьбу 
с бегом (бег-80м, 
ходьба- 100м) 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов.  
Регулятивные: 
осуществлять действие 
по образцу и заданному 
правилу, сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: 
выполнять чередование 
бега с ходьбой  », играть 
в подвижную игру «Заяц 
без логова» 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла учения, 
принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми 
в разных социальных 
ситуациях 

Выполнять бег в 
медленном темпе в 
течение 6 мин.; 
Проявлять 
выносливость при 
выполнении бега. 

текущ
ий 

18 Равномерный бег (7 
мин). Чередование 

Уметь бегать в 
равномерном 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 

Выполнять бег в 
медленном темпе в 

текущ
ий 



бега и ходьбы. темпе (до 10 мин); 
чередовать ходьбу 
с бегом (бег-90м, 
ходьба- 90м) 

информацию с помощью 
вопросов.  
Регулятивные: 
осуществлять действие 
по образцу и заданному 
правилу, сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: 
выполнять чередование 
бега с ходьбой  », играть 
в подвижную игру «Заяц 
без логова» 

личностного смысла учения, 
принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми 
в разных социальных 
ситуациях 

течение 7 мин.; 
Проявлять 
выносливость при 
выполнении бега. 

19. Гимнастика, ее 
история и значение в 
жизни человека 

Знать историю 
гимнастики, ее 
значение в жизни 
человека, правила 
составления 
зарядки с 
гимнастическими 
палками, технику 
выполнения 
стойки на голове и 
руках, правила 
подвижной игры 
«Парашютисты» 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов, представлять 
конкретное содержание 
и сообщать его в устной 
форме. 
Регулятивные: 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательные цели, 
находить необходимую 
информацию. 
Познавательные: уметь 
рассказать об истории 
гимнастики, выполнять 
зарядку, стойку на голове 
и руках, играть в 
подвижную игру 
«Парашютисты» 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла учения, 
принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
формирование эстетических 
потребностей, ценностей и 
чувств 
 

 текущ
ий 

20. Круговая тренировка Знать, как 
выполнять 
зарядку, какие 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и сообщать 

Развитие самостоятельности 
и личной ответственности за 
свои поступки на основе 

  



станции круговой 
тренировки 
существуют, 
правила 
выполнения 
игрового 
упражнения на 
внимание 
 

его в устной форме, 
устанавливать рабочие 
отношения. 
 Регулятивные: 
адекватно оценивать 
свои действия и 
действия партнеров, 
видеть ошибку и 
исправлять ее по 
указанию взрослого.  
Познавательные: уметь 
делать зарядку, 
проходить станции 
круговой тренировки, 
выполнять игровое уп-
ражнение на внимание 

представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справедливости 
и свободе, формирование 
эстетических потребностей, 
ценностей и чувств, 
развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в 
разных социальных 
ситуациях 

21. Кувырок вперед Знать технику 
выполнения 
кувырка вперед с 
места и с трех 
шагов, правила 
подвижной 

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

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

Демонстрировать 
кувырок вперед 

 



22. Кувырок назад Знать правила 
выполнения 
зарядки, технику 
выполнения 
кувырка назад и 
вперед, правила 
подвижной игры  
«Удочка» 
 

Коммуникативные: 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать про-
дуктивной кооперации.  
Регулятивные: 
осуществлять действие 
по образцу и заданному 
правилу.  
Познавательные: уметь 
делать зарядку, 
выполнять кувырок 
назад и вперед, играть в 
подвижную игру 
«Удочка» 
 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла учения, 
развитие самостоятельности 
и личной ответственности за 
свои поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справедливости 
и свободе, формирование 
эстетических потребностей, 
ценностей и чувств 

Демонстрировать 
кувырок назад 

текущ
ий 

23. Стойка на лопатках Знать, как 
проводится 
зарядка, технику 
выполнения 
стойки на голове и 
руках, правила 
подвижной игры 
«Парашютисты» 

 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: 
выполнять зарядку, 
стойку на руках и голове, 
играть в подвижную игру 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла учения, 
принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, развитие 
самостоятельности и личной 
ответственности за свои 
поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справедливости 
и свободе, формирование 
эстетических потребностей, 
ценностей и чувств 

Выполнять стойку 
на лопатках 

текущ
ий 



«Парашютисты» 
24. Кувырок назад и 

перекатом стойка на 
лопатках 

Знать, как 
выполнять 
кувырок назад и 
стойку на 
лопатках слитно 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: 
выполнять  кувырок 
назад и стойку на 
лопатках слитно . 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла учения, 
формирование эстетических 
потребностей, ценностей и 
чувств 

 текущ
ий 

25. «Мост» из 
положения, лежа на 
спине 

Знать, как 
выполнять  «мост» 
из положения 
лежа на спине. 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла учения, 
принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, развитие 
самостоятельности и личной 
ответственности за Свои 
поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справедливости 
и свободе, формирование 
эстетиче ских потребностей, 
ценностей и чувств 

Выполнять мост из 
положения стоя и 
лежа  

 



Познавательные: 
выполнять «мост « из 
положения лежа. 

26. Комбинация из 
освоенных элементов 

Знать, какие 
гимнастические 
упражнения 
существуют, 
Выполнять 
комбинацию из 
освоенных 
элементов два 
кувырка вперед, 
кувырок назад, 
стойка на 
лопатках., «мост и 
з положения лежа, 
технику их 
выполнения. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, слушать и 
слышать друг друга и 
учителя.  
Регулятивные: 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательные цели. 
Познавательные: 
выполнять  комбинацию  
из освоенных гим-
настических упражнений  

Развитие самостоятельности 
и личной ответственности за 
свои поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 
социальной справедливости 
и свободе, формирование 
эстетических потребностей, 
ценностей и чувств 

Демонстрировать 
комбинацию из 
освоенных 
элементов 

 

27. Висы Знать, какие 
варианты висов 
существуют, как их 
выполнять, 
правила 
подвижной игры 
«Ловля обезьян» 

 

 
 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов, представлять 
конкретное содержание и 
сообщать его в устной 
форме. 
Регулятивные: 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательные цели. 
Познавательные: 
выполнять различные 
варианты висов, играть в 
подвижную игру «Ловля 
обезьян» 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла учения, 
принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, развитие 
этических чувств, доб-
рожелательности и эмо-
ционально-нравственной 
отзывчивости, сочувствия 
другим людям 

  

28. Лазанье по Знать, как лазать Коммуникативные: с Развитие этических чувств, Умение выполнять  



гимнастической 
стенке. 

по гимнастической 
стенке, технику 
выполнения виса 
завесом одной и 
двумя ногами, 
правила 
подвижной игры 
«Ловля обезьян с 
мячом» 

 

достаточной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту деятельности, 
сохранять заданную 
цель.  
Познавательные: лазать 
по гимнастической 
стенке, висеть завесом 
одной и двумя ногами, 
играть в подвижную 
игру «Ловля обезьян с 
мячом» 

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

разными 
способами лазание 
по гимнастической 
стенке 

 
 
 
 
29. Техника 

безопасности на 
занятиях 
по лыжной 
подготовке. 

Знать и соблюдать 
правила техники 
безопасности по 
лыжной подготовке, 
температурный 
режим, лыжный 
инвентарь 

Регулятивные: 
планирование – применять 
правила в планировании 
способа решений. 
Познавательные: 
информационные – 
обработка информации; 
определение основной  
и второстепенной 
информации. 
Коммуникативные: 

Самоопределение: 
самостоятельность и личная 
ответственность за свои 
действия, установка на 
здоровый образ жизни 

Знать ТБ на 
занятиях по 
лыжной 
подготовке 

 



инициативное 
сотрудничество – ставить 
вопросы, выделять главное и 
получать ответы; 
аргументировать свою 
позицию и координировать 
её с позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности 

30.  Ступающий 
шаг. Повороты 
на месте. 

 Моделировать 
технику базовых 
способов 
передвижения на 
лыжах. 
Осваивать 
универсальные 
умения 
контролировать 
скорость 
передвижения на 
лыжах по частоте 
сердечных 
сокращений. 
Выявлять 
характерные 
ошибки в технике 
выполнения 
лыжных ходов. 
Проявлять 
выносливость при 
прохождении 
тренировочных 
дистанций 
разученными 

 Регулятивные Умение 
организовать 
самостоятельную 
деятельность с учетом 
требований ее безопасности, 
сохранности инвентаря и 
оборудования, организации 
мест занятий. 
Умение характеризовать, 
выполнять задание в 
соответствии с целью и 
анализировать технику 
выполнения упражнений, 
давать объективную оценку 
технике выполнения 
упражнений на основе 
освоенных знаний и 
имеющегося опыта. 
Умение технически 
правильно выполнять 
двигательные действия из 
базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и 
соревновательной 
деятельности. 

 Формирование навыка 
систематического наблюдения 
за своим физическим 
состоянием, величиной 
физических нагрузок. 
Развитие самостоятельности и 
личной ответственности за 
свои поступки на основе 
представлений о 
нравственных нормах. 
Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам 
других людей. 
Формирование эстетических 
потребностей, ценностей и 
чувств. 
Формирование и проявление 
положительных качеств 
личности, 
дисциплинированности, 
трудолюбия и упорства в 
достижении поставленной 

Передвижение 
на лыжах 
разными 
способами. 
Технические 
действия на 
лыжах 
Повороты; 
спуски; 
подъемы; 
торможения 

текущи
й 



способами 
передвижения. 
Применять правила 
подбора одежды для 
занятий лыжной 
подготовкой. 
Объяснять технику 
выполнения 
поворотов, спусков 
и подъемов. 
Осваивать технику 
поворотов, спусков 
и подъемов. 
Проявлять 
координацию при 
выполнении 
поворотов, спусков 
и подъемов 

Умение планировать 
собственную деятельность, 
распределять нагрузку и 
отдых в процессе ее 
выполнения. 

цели. 

31.  Скользящий 
шаг с палками и 
без палок. 

 Осваивать 
универсальные 
умения 
контролировать 
скорость 
передвижения на 
лыжах по частоте 
сердечных 
сокращений. 
Выявлять 
характерные 
ошибки в технике 
выполнения 
лыжных ходов. 
 

Регулятивные: 
целеполагание – 
преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную. 
Познавательные: 
логические – подводить под 
понятие на основе 
распознания объектов, 
выделения существенных 
признаков. 
Коммуникативные: 
планирование – задавать 
вопросы; строить для 
партнера понятные 
высказывания; управление 
коммуникацией: определять 

Смыслообразование: 
мотивация учебной 
деятельности; 
самоопределение: готовность 
и способность к 
саморазвитию; принятие 
образа «хорошего ученика»; 
учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу и способам 
решения новой задачи 

Передвижение 
на лыжах 
разными 
способами. 
Технические 
действия на 
лыжах 
Повороты; 
спуски; 
подъемы; 
торможения 

текущи
й 



общую цель и пути её 
достижения; осуществлять 
взаимный контроль; 
адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих; 
оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь; 
прогнозировать 
возникновение конфликтов 
при наличии разных точек 
зрения 

32.  Техника 
передвижения 
на лыжах с 
поворотом. 
  

Научиться 
переступанию на 
лыжах 
во время движения 
на лыжах, сохранять 
основную стойку 
при спуске, 
взаимодействовать 
со сверстниками 

Регулятивные: 
целеполагание – 
прообразовывать 
практическую задачу в 
познавательную; 
формулировать и удерживать 
учебную задачу;ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем; 
адекватно использовать речь 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности; предвидеть 
уровень усвоения знаний, его 
временных характеристик. 
Познавательные: 
общеучебные – выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения 
поставленных задач. 
Коммуникативные: 
управление коммуникацией 
– определять общую цель и 

Самоопределение: внутренняя 
позиция школьника на основе 
положительного отношения  
к школе; нравс-твенно-
этическая ориентация:   

 текущи
й 



пути ее достижения 
33.  Поворот 

переступанием 
на месте. 
Подъемы и 
спуски под 
уклон. 

  Регулятивные: 
прогнозирование – 
предвидеть возможности 
получения конкретного 
результата при решении 
задачи. 
Познавательные: 
общеучебные – выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения по-
ставленных задачи. 
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества – определять 
способы взаимодействия, 
цели 

Самоопределение: 
самостоятельная и личная 
ответственность за свои 
действия в достижении 
нужного результата 

  

34. Скольжение на 
одной лыже. 
Подвижная игра 
«Пятнашки на 
лыжах» 
  

Научиться умению 
выполнять длинный 
прокат на од-ной 
лыже 

Регулятивные: 
прогнозирование – 
предвидеть возможности 
получения конкретного 
результата при решении 
задачи. 
Познавательные: знаково-
символические средства – 
использовать модели и 
схемы 
для решения задачи. 
Коммуникативные: 
планирование – задавать 
вопросы, необходимые для 
организации своей 
деятельности и 
сотрудничества с партнером 

Смыслообразование: 
мотивация учебной 
деятельности, оценка 
успешности учебной 
деятельности 

 текущи
й 

35. Техника Научиться Регулятивные: контроль – Самоопределение:   



скользящего 
шага. 
 Встречная 
эстафета на 
лыжах 
  

правильно 
выполнять 
скольжение, 
применять умение 
оценивать 
и объяснять уровень 
выполнения данного 
приема, соотносить 
результат с 
эталоном 

сличать способ действия и 
его результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона. 
Познавательные: осознанно 
строить сообщения в устной 
форме. 
Коммуникативные: 
контроль – осуществлять 
пошаговый и итоговый 
контроль по результату;  
инициативное 
сотрудничество – проявлять 
активность во 
взаимодействии 
для решения учебно-
практических и 
познавательных задач 

самостоятельность и личная 
ответственность за свои 
поступки, установка на 
здоровый образ жизни 

36.  Спуски в 
высокой стойке 

Научиться работать 
над 
совершенствование
м навыка спуска в 
высокой стойке при 
многократном 
повторении 

Регулятивные: контроль – 
использовать установленные 
правила в способе решения 
поставленной задачи. 
Познавательные: 
общеучебные – 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения по-ставленной 
задачи. 
Коммуникативные: 
инициативное 
сотрудничество – ставить 
вопросы; обращаться за 
помощь; формулировать 
свои затруднения 

Самоопределение: принятие 
образа «хорошего ученика»; 
познавательный интерес к 
новому учебному материалу и 
способам решения новой 
задачи 

 текущи
й 



37. Прохождение на 
лыжах 
дистанции 
1 км в 
равномерном 
темпе   

Научиться 
проходить 
дистанцию 1 км 
в равномерном 
темпе 

Регулятивные: коррекция – 
адекватно воспринимать 
замечания учителей по 
исправлению ошибок. 
Познавательные: 
общеучебные – 
осуществлять рефлексию 
способов действий – 
контроль и оценка процесса 
и результата деятельности. 
Коммуникативные: 
взаимодействие – 
формулировать собственное 
мнение и позицию 

Самоопределение: внутренняя 
позиция школьника 
на основе положительного 
отношения к школе 

Развитие 
выносливости 

зачет 

38.  Подъем и 
спуски под 
уклон. Игра 
«Кто дальше 
прокатится». 

Научиться 
удерживаться 
на одной лыже при 
скольжении как 
можно дольше 
и скользить как 
можно дальше 

Регулятивные: контроль – 
различать способ и результат 
действия. 
Познавательные: 
общеучебные – выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учебно-
практических задач. 
Коммуникативные: 
управление коммуникацией 
– определять общую цель и 
пути ее достижения; 
координировать и принимать 
различные позиции во 
взаимодействии 

Нравственно-этическая 
ориентация: уважительное 
отношение к другому мнению, 
уметь сотрудничать, находить 
выходы из спорных ситуаций 

 текущи
й 

39. Спуски и  
подъемы  
«лесенкой», 
«полуелочкой», 
«елочкой». 

Научиться 
контролировать 
свои движения при 
спуске и подъеме, 
выполнять спуск в 
основной стойке и 

Регулятивные: учебные 
действия – использовать 
знания и речь для регуляции 
своего действия. 
Познавательные: 
информационные – поиск и 

Самоопределение: 
самостоятельность и личная 
ответственность за свои 
действия 

Демонстрироват
ь спуски и 
подъемы с горы 

зачет 



подъем в гору выделение необходимой для 
решения учебно-
познавательной информации. 
Коммуникативные: 
управление коммуникацией 
– определять общую цель и 
пути ее достижения;  
координировать и принимать 
различные позиции во 
взаимодействии 

40. Спуск с горы с 
изменением 
направления 
вправо или 
влево 

Научиться 
правильно 
выполнять повороты 
на спусках 

Регулятивные: 
прогнозирование – 
предвидеть возможности 
получения конкретного 
результата при решении 
задач. 
Познавательные: знаково-
символические – создавать и 
преобразовывать модели и 
схемы для решения задач. 
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества – определять 
цели, функции участников, 
способы взаимодействия 

Смыслообразование: 
мотивация учебной 
деятельности; 
самоопределение:  устойчивое 
следование в поведении 
социальным нормам 

Показывать 
спуски с горы 

текущи
й 

41. Попеременный 
двухшажный 
ход 
  

Научиться 
удерживать задачу 
при повторении 
учебного материала, 
составлять 
комбинации 
из числа разученных 
упражнений и 
выполнять их 

Регулятивные: коррекция – 
вносить необходимые 
коррективы в действие после 
его завершения на основе его 
оценки и учета сделанных 
ошибок. 
Познавательные: 
информационные – поиск и 
выделение информации из 
различных источников. 

Нравственно-этическая 
ориентация: уважительное 
отношение к другому мнению 

Умение бегать 
попеременным 
двушажным 
ходом 

текущи
й 



Коммуникативные: 
управление коммуникацией 
– координировать и 
принимать различные 
позиции во взаимодействии 

42. Совершенствова
ние лыжных 
ходов на 
дистанции 1 км  

Научиться 
контролировать 
свои движения при 
выполнении 
элементов лыжной 
подготовки 

Регуляционные: контроль – 
вносить необходимые 
дополнения и изменения в 
способ решения. 
Познавательные: 
логические – подведение под 
понятие на основе выделения 
существенных признаков. 
Коммуникативные: 
управление коммуникацией 
– координировать и 
принимать различные 
позиции во  
взаимодействии 

Смыслообразование: 
мотивация учебной 
деятельности, самооценка на 
основе критериев успешности  
в своей деятельности 

Развитие 
выносливости на 
длинные 
дистанции 

 

       
 

43. Тестирование 
сгибание и  
разгибание 
рук  в упоре 
лежа 

Знать правила 
проведения 
тестирования 
сгибание разгибание 
рук в упоре, правила 
подвижной игры  
«Вызови по имени» 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации, слушать и 
слышать друг друга.  
Регулятивные: адекватно 
понимать оценку взрослого 
и сверстника, сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: 
проходить тестирование 
подтягиваний и отжиманий,  
правила подвижной игры  
«Вызови по имени»  

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

 зачет 

44. Прыжки на 
скакалке 

  Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 
друга и учителя, уметь 

Развитие самостоятельности и 
личной ответственности за 
свои поступки на основе 

  



работать в группе.  
Регулятивные: 
осуществлять действие по 
образцу и заданному 
правилу, сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: прыгать 
со скакалкой и в скакалку, 
играть в подвижную игру 
«Горячая линия» 

представлений о нравственных 
нормах, социальной 
справедливости и свободе, 
формирование эстетических 
потребностей, ценностей и 
чувств 

45. Прыжки на  
скакалке  

Знать технику 
выполнения 
прыжков на  
скакалке самостоятел 
ьно и в тройках. 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 
друга и учителя, уметь 
работать в группе.  
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к 
преодолению препятствий 
и самокоррекции. 
Познавательные: прыгать в 
скакалку самостоятельно и 
в тройках, играть в 
подвижную игру «Горячая 
линия» 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сочувствия 
другим людям, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в 
разных социальных ситуациях, 
умений не создавать 
конфликты и находить 
выходы из спорных ситуаций 

 текущ
ий 

46. Тестирование 
Прыжки на 
скакалке 30 
сек 

  Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 
друга и учителя, уметь 
работать в группе.  
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к 
преодолению препятствий 
и самокоррекции. 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сочувствия 
другим людям, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в 
разных социальных ситуациях, 
умений не создавать 
конфликты и находить 

 зачет 



Познавательные: прыгать 
со скакалкой 
самостоятельно  30 сек, 
играть в подвижную игру 
«Горячая линия» 

выходы из спорных ситуаций 

47. Упражнения в 
равновесии 

Знать, какие 
упражнения на 
гимнастическом 
бревне существуют, 
правила подвижной 
игры «Салки и мяч» 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его 
в устной форме, добывать 
недостающую 
информацию с помощью 
вопросов.  
Регулятивные: 
контролировать свою 
деятельность по 
результату, осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу.  
Познавательные: 
выполнять упражнения на 
гимнастическом бревне, 
играть в подвижную игру 
«Салки и мяч» 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла учения, 
принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, формирование 
эстетических потребностей, 
ценностей и чувств 

 теку
щий 

48. Упражнения в 
равновесии 

Знать, какие 
упражнения на 
гимнастическом 
бревне существуют, 
правила подвижной 
игры «Салки и мяч» 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его 
в устной форме, добывать 
недостающую 
информацию с помощью 
вопросов.  
Регулятивные: 
контролировать свою 
деятельность по 
результату, осуществлять 
действие по образцу и 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла учения, 
принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, формирование 
эстетических потребностей, 
ценностей и чувств 

Выполнить 
упражнения в 
равновесии 

 



заданному правилу.  
Познавательные: 
выполнять упражнения на 
гимнастическом бревне, 
играть в подвижную игру 
«Салки и мяч» 

49. Опорный 
прыжок на 
гимнастичес
кий козел. 

Знать технику 
выполнения 
опорного прыжка. 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
осуществлять действие по 
образцу и заданному 
правилу, видеть ошибку и 
исправлять ее по указанию 
взрослого.  
Познавательные: 
выполнять опорный 
прыжок, играть в 
подвижную игру «Ловишка 
на хопах» 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла учения, 
принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, развитие 
этических чувств, доб-
рожелательности и эмо-
ционально-нравственной 
отзывчивости, сочувствия 
другим людям, формирование 
установки на безопасный, 
здоровый образ жизни 

  

50. Лазанье по 
наклонной 
скамейке 

Знать, технику 
лазанья по 
наклонной скамейке. 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 
друга и учителя, 
устанавливать рабочие 
отношения.  
Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательные цели.  
Познавательные: 
выполнять лазанье по 
наклонной скамейке 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сочувствия 
другим людям, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в 
разных социальных ситуациях, 
умений не создавать 
конфликты и находить выходы 
из спорных ситуаций 

  



различным способом 
51. Тестирование 

подъема 
туловища из 
положения 
лежа за 30 с 

 

 

Знать правила 
проведения 
Тестирования 
подъема туло- 
вища из положения 
лежа 
на спине за 30 с, 
правила спор- 
тивной игры 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

слушать и слышать друг 

друга. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого 

и сверстника, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: проходить 

тестирование подъема 

туловища из положения 

лежа за 30 с, играть в 

спортивную игру 

«Баскетбол» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим людям, 

развитие самостоятельно- 

сти и личной ответственности 

за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе 

Выполнять 
норматив по 
подъему 
туловища 

зачет 

52. Тестирование 
виса на время 

Знать правила 
проведения те-
стирования виса на 
время, правила 
подвижной игры 
«Борьба за мяч» 

 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов. 
Регулятивные: адекватно 
понимать оценку взрослого 
и сверстника, сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: 
проходить тестирование 
виса на время, играть в по-
движную игру «Борьба за 
мяч» 

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

  

53.  Равномерный 
бег (5 мин). 

Уметь бегать в 
равномерном темпе 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 

Выполнять бег в 
медленном темпе 

 



Чередование 
бега и 
ходьбы. 

(до 10 мин); 
чередовать ходьбу с 
бегом (бег-80м, 
ходьба- 100м) 

информацию с помощью 
вопросов.  
Регулятивные: 
осуществлять действие по 
образцу и заданному 
правилу, сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: 
выполнять чередование 
бега с ходьбой  », играть в 
подвижную игру «Заяц без 
логова» 

личностного смысла учения, 
принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в 
разных социальных ситуациях 

в течение 5 мин.; 
Проявлять 
выносливость 
при выполнении 
бега. 

54. Равномерный 
бег (6 мин). 
Чередование 
бега и 
ходьбы. 

Уметь бегать в 
равномерном темпе 
(до 10 мин); 
чередовать ходьбу с 
бегом (бег-80м, 
ходьба- 100м) 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов.  
Регулятивные: 
осуществлять действие по 
образцу и заданному 
правилу, сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: 
выполнять чередование 
бега с ходьбой  », играть в 
подвижную игру «Заяц без 
логова» 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла учения, 
принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в 
разных социальных ситуациях 

Выполнять бег в 
медленном темпе 
в течение 6 мин.; 
Проявлять 
выносливость 
при выполнении 
бега. 

текущ
ий 

55.  Кросс 1км  
по 
пересеченной 
местности 

Уметь бегать в 
равномерном темпе 
(до 10 мин); 
чередовать ходьбу с 
бегом 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов.  
Регулятивные: 
осуществлять действие по 
образцу и заданному 
правилу, сохранять 
заданную цель. 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла учения, 
принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в 
разных социальных ситуациях 

  
Проявлять 
выносливость при 
выполнении бега. 

 



Познавательные: 
выполнять чередование 
бега с ходьбой  », играть в 
подвижную игру «Заяц без 
логова» 

56. Тестирование 
бега на 30 м с 
высокого 
старта 
 

Знать правила 
проведения 
тестирования бега на 
30 м с высокого 
старта, правила 
подвижных игр 
«Салки с домиками» 
и «Салки — дай  
руку» 

Коммуникативные: 
обеспечивать 
бесконфликтную 
совместную работу, 
слушать и слышать друг 
друга. Регулятивные: 
адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстника, 
сохранять заданную цель. 
Познавательные: проходить 
тестирование бега на 30 м с 
высокого старта, играть в 
подвижные игры «Салки с 
домиками» и «Салки — дай 
руку" 

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

Выполнять 
норматив по 
подтягиванию 

зачет 

57. Тестирование 
челночного 
бега 
 3 х 10м 

Знать правила 
проведения 
тестирования 
челночного бега 3 х 
10 м, разные 
варианты правил 
подвижной игры 
«Колдунчики» 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его 
в устной форме, добывать 
недостающую 
информацию с помощью 
вопросов. 
Регулятивные: 
проектировать новый 
уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности.  
Познавательные: проходить 
тестирование челночного 
бега 3х10 м, играть в разные 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сочувствия 
другим людям, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в 
разных социальных ситуациях 

Развитие 
координационных 
способностей 

зачет 



варианты подвижной игры 
«Колдунчик» 

58. Бег на 60 м с 
высокого 
старта 

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

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

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

 зачет 

59. Тестирование 
подтягивания 
в висе (м) из 
положения 
лежа (д) 

    зачет 

60. Тестирование 
прыжка в 
длину с места 

Знать правила 
проведения 
тестирования 
прыжка в длину с 
места. 

 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 
способствовать про-
дуктивной кооперации.  
Регулятивные: адекватно 
понимать оценку взрослого 
и сверстника, сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: 
проходить тестирование 
прыжка в длину с места, 
играть в подвижную игру 
«Волк во рву» 

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

Демонстрировать 
прыжок в длину с 
места 

зачет 



61. Техника 
прыжка в 
длину с 
разбега 

Знать, как 
выполнять прыжок в 
длину с разбега,  

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его 
в устной форме.  
Регулятивные: 
контролировать свою 
деятельность по результату, 
сохранять заданную цель. 
Познавательные: прыгать в 
длину с разбега, играть в 
спортивную игру «Футбол» 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла учения, 
формирование установки на 
безопасный образ жизни, 
развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в 
разных социальных ситуациях 

 текущ
ий 

62. Прыжок в 
длину с 
разбега на 
результат 

Знать технику 
прыжка в длину с 
разбега,  

 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации.  
Регулятивные: 
контролировать свою 
деятельность по результату, 
сохранять заданную цель.  
Познавательные: прыгать в 
длину с разбега на 
результат, играть в 
спортивную игру «Футбол» 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла учения, 
формирование установки на 
безопасный образ жизни, 
развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в 
разных социальных ситуациях 

  

63.  Метания 
малого мяча 
на точность 

Знать правила 
проведения   метания 
малого мяча на 
точность, правила  
подвижной игры 
«Вышибалы» 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.  
Регулятивные: адекватно 
понимать оценку взрослого 
и сверстника, сохранять 
заданную цель 
Познавательные: проходить 
тестирование метание 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сочувствия 
другим людям, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками взрослыми в 
разных социальных ситуациях 

Уметь метать в 
цель 

текущ
ий 



малого мяча на точность, 
играть в подвижную игру 
«Вышибалы» 

64.  Метание 
малого мяча  
на дальность 

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

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

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

Развитие 
скоростно- 
силовых 
способностей 

текущ
ий 

65. Прыжок в 
высоту с 
прямого 
разбега 

Знать технику 
выполнения прыжка 
в высоту с прямого 
разбега, правила 
подвижной игры 
«Вышибалы с 
кеглями» 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: видеть 
ошибку и исправлять ее по 
указанию взрослого, 
сохранять заданную цель. 
Познавательные: прыгать в 
высоту с прямого разбега, 
играть в подвижную игру 
«Вышибалы с кеглями» 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла учения, 
принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в 
разных социальных ситуациях 

 текущ
ий 

66. Прыжок в 
высоту с 
прямого 

Знать технику 
выполнения прыжка 
в высоту с прямого 
разбега, правила 

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

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 
личностного смысла учения, 
принятие и освоение 

 текущ
ий 



 

разбега подвижной игры 
«Вышибалы с 
кеглями» 

задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: видеть 
ошибку и исправлять ее по 
указанию взрослого, 
сохранять заданную цель. 
Познавательные: прыгать в 
высоту с прямого разбега, 
играть в подвижную игру 
«Вышибалы с кеглями» 

социальной роли 
обучающегося, развитие 
навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в 
разных социальных ситуациях 

67. Тестировани
е- Бег на 1000 
м 

Знать правила 
проведения 
тестирования бега 
на 1000 м,   

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения 
к самому себе как субъекту 
деятельности.  
Познавательные: пробегать 
дистанцию 1000 м, играть в 
спортивную игру «Футбол» 

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

 зачет 

 68. Спортивные 
игры 

Знать технику 
передачи эстафетной 
палочки, правила 
выбранных 
спортивных игр 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его 
в устной форме, слушать и 
слышать друг друга и 
учителя. 
 Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательные цели, 
находить необходимую 
информацию.  
Познавательные: 
передавать эстафетную 
палочку во время эстафеты, 
играть в спортивные игры 

Развитие навыков сотруд-
ничества со сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуациях, 
умений не создавать 
конфликты и находить выходы 
из спорных ситуаций 

 текущ
ий 



 
  

 


