
 
 



 
 

1.Содержание учебного предмета, учебного курса, учебного модуля 
 

1.1 Цель и задачи изучения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля 
В соответствии с социально-экономическими потребностями современного общества, его дальнейшего развития и исходя из сущности 

основного общего образования целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему гармоническому развитию 

личности. 
Основные задачи физического воспитания в школе: 
- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; 
- развитие двигательных способностей; 
- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 
- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 
- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 
- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов и свойств личности. 
 Данная программа направлена на решение этих задач. При разработке данной программы за основы взяты рекомендованные 

Министерством образования и науки Российской Федерации: программа по физическому воспитанию учащихся 1-11 классов с 

направленным развитием двигательных способностей и комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. Рабочая 

программа составлена с учетом требований Федерального государственного стандарта основного общего образования. 
Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой и вариативной. Освоение базовых основ физической 

культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без них невозможна успешная адаптация к жизни и эффективное 
осуществление трудовой деятельности. Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной 

подготовки в сфере физической культуры. Программа включает в себя содержание только урочных форм занятий по физической культуре. 
   
1.2 Место учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля в плане  
На предмет «Физическая культура» базисным учебным планом начального общего образования выделяется 270ч. Содержание курса  

разработано на 270 ч. (2ч в неделю, 33 учебных недели- 1 классы-66 часов в год, по 34 учебных недели – 2-4 классы, 68 часов в год). 
 
1.3 Краткая характеристика содержания учебного предмета, учебного курса, учебного модуля по каждому тематическому разделу с 

учетом требований ФГОС НОО и ФГОС ООО 
Предметом обучения физической культуре в начальной школе (1-4 классы) является двигательная активность человека с общеразвивающей 

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

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 
Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе: 



 
 

• требований к результатам освоения образовательной программы начального общего образования, представленной в 

Федеральном государственном стандарте начального общего образования; 
• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

• Закона «Об образовании» РФ 
• Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 
• Примерной программы начального общего образования; 

1 КЛАСС 
Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями и спортом по укреплению 

здоровья, физическому развитию и физической подготовке. Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми 

действиями древних людей.  
Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и соблюдения. 
Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Гигиена человека и требования к проведению 

гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для 

физкультминуток и утренней зарядки. 
Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для занятий 

в спортивном зале и на открытом воздухе. 
ГИМНАСТИКА 
Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: построение и 

перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; передвижение в колонне по одному с равномерной 

скоростью. 
Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом; упражнения с гимнастическим мячом и 

гимнастической скакалкой; стилизованные гимнастические прыжки. Лазание по гимнастической стенке одноименным и 

разноименным способом, подлезания и перелезания, передвижение по гимнастической скамейке различными способами. 
Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе; подъём ног из положения лёжа 
на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; прыжки в группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком 

двумя ногами. 
ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА. 
Переноска лыж к месту занятия. Основная (средняя) стойка лыжника. Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок и с 

палками). Передвижение на лыжах скользящим шагом (без палок и с палками). Попеременный двухшажный ход. Подъём «лесенкой» 

на пологий склон. Спуск с пологого склона и торможение «плугом». 
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 
Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 

Высокий старт. Бег на короткие дистанции. Бег на длинные дистанции. Челночный бег. Метание малого мяча с места. Подвижные и 

спортивные игры и эстафеты. Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. 
ПРИКЛАДНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 



 
 

            Развитие основных физических качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 
2-4 КЛАССЫ 
• Знания о физической культуре  
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека.  
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря. Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 
 Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
• Способы физкультурной деятельности 
 Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений 

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

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
• Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и спортивных залах). 
• Проведение самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений. 
• Включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 
• В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной 

скоростью бегать до 60 м по дорожке стадиона, другой ровной открытой местности; бегать в равномерном темпе до 10 мин; стартовать из 

различных исходных положений; отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков после быстрого разбега с 7—9 шагов; 

преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3—5 препятствий; прыгать в высоту с прямого и бокового разбега с 7—9 шагов; прыгать с 

поворотами на 180—360°. 
• В метаниях на дальность и на меткость: метать небольшие предметы и мячи массой до 150 г на дальность с места и с 1—3 

шагов разбега из разных исходных положений (стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой; толкать и метать набивной мяч массой 1 кг 

одной и двумя руками из различных исходных положений (снизу, от груди, из-за головы, назад через голову); метать малым мячом в цель 

(гимнастический обруч), установленную на расстоянии 10 м для мальчиков и 7 м для девочек. 
• В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при изменении длины, частоты и ритма; выполнять 

строевые упражнения, рекомендованные комплексной программой для учащихся 1—4 классов; принимать основные положения и 

осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и малым мячами, палкой, обручем,  

набивным мячом массой  1  кг ,  гантелями массой  0,5—1 кг с соблюдением правильной осанки); лазать по гимнастической 



 
 

лестнице, гимнастической стенке и др. на расстояние 4 м; слитно выполнять кувырок вперед и назад; прыгать через скакалку, стоя на 

месте, вращая ее вперед и назад; в положении наклона туловища вперед (ноги в коленях не сгибать) касаться пальцами рук пола. 
• В подвижных играх: уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями; владеть мячом: держание, передачи на 

расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно 

воздействующих на организм ребенка. 
• Раздел плавание изучается теоретически, так как нет возможности проводить практические занятия. 
• Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей. 
• Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения утренней гимнастики, 

закаливающие процедуры; применять рекомендованные для начальной школы подвижные игры и другие  физические упражнения с 

целью укрепления здоровья и повышения физической работоспособности. 
• Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта (по 

упрощенным правилам). 
• Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать порядок, безопасность и гигиенические нормы; 

помогать друг другу и учителю во время занятий, поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть честным, дисципли-
нированным, активным во время проведения подвижных игр и выполнения других заданий. 

 
 

1.4 Метапредметные связи учебного предмета, модуля, курса 
Одним из результатов обучения физической культурой является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди  соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью физических 

упражнений; осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 
Ценность общения – понимание важности общения как значимой  составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 
элементов культуры. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности  жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – 
это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и  переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание  

любви и бережного отношения к природе через здоровье- сберегающие технологии. 
Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности физической культуры. 
Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного 
отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к  старшим, их нравственным идеалам. 
Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и  здоровью. 
Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как  члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 
ответственности за настоящее и будущее своего народа; интерес к  своей стране: её истории, культуре. 
Ценность человечества – осознание себя не только гражданином  России, но и частью мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 
Ценность здоровья. 



 
 

 
   1.5 Ключевые темы в их взаимосвязи, преемственность по годам изучения 
  
  2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса, учебного модуля 

2.1 Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 
 

• Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и профилактике 

вредных привычек; 
• Основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 
• Способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 
• Основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 
• Особенности развития избранного вида спорта; 
• Педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств, 

современные формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 
• Биодинамические особенности и содержание общеразвивающей и коррегирующей направленности, основы их использования в 

решении задач физического развития и укрепления здоровья; 
• Физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, 

возможности их развития и совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 
• Возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, возможности формирования 

индивидуальных черт и свойств личности по средствам регулярных занятий физической культурой; 
• Психо-функциональные особенности собственного организма; 
• Индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления здоровья и повышение физической 

подготовленности; 
• Способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, правила 

использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 
• Правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятии физическими упражнениями; 

 
 
                                                                                                        
 
                                                                                                 

2.2 Виды деятельности обучающихся, направленных на достижение результатов 

• Составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных 

особенностей организма; 
• Выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические действия в спортивных 

играх; 



 
 

• Выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, адаптивной 

(лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 
• Осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и индивидуальной физической подготовленностью, 

контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом физической нагрузки; 
• Соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических походов; 
• Осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 
• Технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, использовать 

их в условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 
• Проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и 

телосложения; 
• Разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать 

оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 
• Контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических упражнений 

добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 
• Управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой 

общения; 
• Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать 

первую помощь при травмах и несчастных случаях; 
• Пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием,  специальными техническими средствами с 

целью эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 
 
                                                      Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  
                                                                                          и повседневной жизни для: 

 

• Проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений; 
• Включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг; 
• В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта; в 

равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в 

длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание».  
• В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10— 12 м) с использованием 

четырехшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 

10—12 м.  



 
 

• В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять акробатическую комбинацию из четырех элементов, 

включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в 

полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном колене (девочки). 
•  В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 
•  Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития основных 

физических способностей с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся.  
• Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, 

координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений.  
• Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в 

длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта.  
• Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, 

гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 
 

2.3  Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в соответствии с тематическим планированием 
 

Планирование учебной работы ведётся исходя из школьных условий и специализации классов. В 5-9 классах на изучение программы 

отводится 2 урока.  
На уроках физической культуры занимаются учащиеся основной и подготовительной физкультурных групп. Учащиеся, отнесённые по 

состоянию здоровья к подготовительной группе, выполняют только те упражнения и задания, которые им не запрещены врачом. 

Упражнения, которые им делать противопоказано, заменяются на более лёгкие и щадящие (в комплексах ОФП, разминке и т.д.). 
Учитывая общее снижение физических возможностей у данной категории детей, большая роль в работе с ними отводится индивидуальному 

подходу.  Уроки физической культуры посещают все обучающиеся, имея с собой спортивную форму в соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока, согласно требованиям техники безопасности и охраны труда. 
2.4 Система оценки достижения планируемых результатов с критериями оценивания и образцами контрольно-измерительных 

материалов. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального общего образования 
достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 
Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе: 
- становление ценностного отношения к истории и развитию 
физической культуры народов России, осознание её связи 



 
 

с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека; 
- формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения во время подвижных игр и 
спортивных соревнований, выполнения совместных учебных 
заданий; 
- проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной деятельности, стремление оказывать 
первую помощь при травмах и ушибах; 
- уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 
- стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа жизни; 
- проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития и физической подготовленности, влияния 

занятий физической культурой и спортом на 
их показатели. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты отражают достижения учащихся 
в овладении познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными действиями, умения их 
использовать в практической деятельности. Метапредметные результаты формируются на протяжении каждого года обучения. 
По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 
Познавательные УУД: 
- находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 
- устанавливать связь между бытовыми движениями древних 
людей и физическими упражнениями из современных видов 
спорта; 
- сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и отличительные признаки; 
- выявлять признаки правильной и неправильной осанки, 
приводить возможные причины её нарушений; 
Коммуникативные УУД: 
- воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения; 
- высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление 

здоровья; 
- управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно 

относиться к замечаниям других учащихся и учителя; 
- обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения победителей; 
Регулятивные УУД: 
- выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике нарушения и коррекции 
осанки; 
- выполнять учебные задания по обучению новым физическим 
упражнениям и развитию физических качеств; 



 
 

- проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной деятельности. 
 

От физических нагрузок освобождаются учащиеся, предоставившие справку врачебно-контрольной комиссии на начало каждого учебного 

года. Учащиеся, временно освобождённые от физической нагрузки, от предмета «физическая культура» не освобождаются. На уроке они 

изучают теоретические вопросы, проявляют себя в судействе, оценивают технику движения занимающихся и т.п., получают 

соответствующие оценки и домашнее задание, выполняют посильные поручения учителя. 
Успеваемость по предмету «физическая культура» определяется уровнем выполнения учащимися учебных нормативов, полнотой 

приобретённых знаний, прочностью освоения двигательных навыков, умением самостоятельно выполнять доступные физические 

упражнения, наличием положительной динамики в физическом развитии и подготовленности.  
Занятия по физической культуре с учащимися специальной медицинской группы организуются согласно рекомендациям Министерства 

образования и науки и Министерства здравоохранения и проводятся по специальной программе, отдельно от основной и подготовительной 

групп. В случае невозможности проведения занятий с учащимися, относящимися к специальной медицинской группе, программа 

осваивается ими теоретически в форме написания и защиты реферата по каждому разделу программы. 
 

Контрольные нормативы    2 класс 
 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения оценка 

Мальчики Девочки 
5 4 3 5 4 3 

1 Челночный бег 3*10м 9,3 10,0 10,5 9,8 10,6 11,0 

2 Бег 30м 5,9 6,4 7,2 6,0 6,5 7,4 

3 Прыжок в длину с места 160 135 115 150 130 105 

4 Силовая подготовка 3 2 1 10 8 6 

5 Бег на лыжах 1000м 8.30 9.0 9.30 9.0 9.30 10.00 



 
 

6 2000 м на лыжах Без учета времени 

7 Кросс 1500м Без учета времени 

 
Контрольные нормативы    3 класс 

 
№ 

п/п 
Контрольные упражнения оценка 

Мальчики Девочки 
5 4 3 5 4 3 

1 Челночный бег 3*10м 9,1 9,8 10,4 9,6 10,4 11,0 

2 Бег 30м 5,7 6,2 7,0 5,8 6,3 7,2 

3 Прыжок в длину с места 170 145 115 160 140 105 

4 Бег 60 м 10.8 11.4 12.0 11.0 11.6 12.4 

5 Силовая подготовка 4 2 1 10 8 6 

6 Бег на лыжах 1000м 8.0 8.30 9.0 8.30 9.0 9.30 

7 2000 м на лыжах Без учета времени 



 
 

8 Кросс 1500м Без учета времени 

 
 

                                                                        Контрольные нормативы 4 класс 
 

№п/п Контрольные упражнения Оценка 

Мальчики Девочки 
5 4 3 5 4 3 

1 Челночный бег 8,9 9,6 10,3 9,2 10,2 11,0 

2 Бег 30м 5,5 6,1 7,0 5,6 6,1 7,2 

3 Подтягивание 5 2 1 13 8 6 

4 Бег 60м 10.6 11.2 11.8 10.8 11.4 12.2 

5 Бег на лыжах 1000м 7.50 8.20 9.0 8.10 8.50 9.30 

6 Бег на лыжах 2000м Без учета времени 

7 Кросс 1500м Без учета времени 

8 Прыжок в длину с места 180 160 130 170 150 120 

 
Приложение №1 



 
 

к Положению о формах, периодичности,  

 порядке текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся 

 

Требования 
к оформлению, содержанию и защите реферата  

по предмету «Физическая культура». 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Требования к оформлению, содержанию и защите реферата по предмету «Физическая культура» составлены на основании 

ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) СИБИД «Реферат и аннотация. Общие требования», ГОСТ 7.32-2001 СИБИД «Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления»; 
1.2. Реферат - краткое точное изложение содержания документа, включающее основные фактические сведения и выводы, без 

дополнительной интерпретации или критических замечаний автора реферата. 
1.3. Аттестация, проводимая в форме защиты реферата, представляет собой проверку знаний и умений обучающихся, которая 

показывает уровень овладения ими программного материала и способность анализировать различные источники по учебному 

предмету в соответствии с темой работы. Анализ источников по теме реферата должен продемонстрировать умения 

обучающегося, выделять существенное из массива информации по заявленной теме, чётко излагать его суть и формулировать 

собственную точку зрения на явления, события, факты, излагаемые в работе. 
1.4. К написанию реферата допускаются учащиеся с ослабленным здоровьем – временно освобожденные от практической части 

занятий по физической культуре, а также освобожденные от части разделов программы (по медицинским показаниям); 
1.5. Темы реферата, обучающиеся получают у учителя или формулируют под его руководством, в зависимости от раздела 

программы, возраста; 
1.6. Допускается, чтобы содержание материала, на основании которого выполняется работа, выходило за рамки содержания 

программы по учебному предмету; 
1.7. Обучающийся имеет право на доработку, исправление недочётов, ошибок, сделанных до защиты реферата; 
1.8. Реферат сдаётся на проверку за две недели до окончания учебной четверти; 
1.9. Сроки защиты реферата согласовываются индивидуально. 

 
2. Руководство подготовкой обучающегося к написанию и защите реферата 

 



 
 

2.1. Руководство подготовкой к написанию и защите реферата возлагается на учителя; 
2.2. К установленному учителем сроку обучающийся обязан сдать окончательный текст работы для рецензирования; 
2.3. В обязанности учителя по подготовке обучающегося входят: 

-оказание помощи в формулировании темы и составлении плана; 
-разработка рекомендаций по подбору литературы; 
-проведение консультаций с обучающимися, индивидуально или в форме групповой работы; 
-проверка чернового материала, подготовка замечаний и рекомендаций по его оформлению и содержанию; 
-рецензирование окончательного варианта. 

 
3. Требования к оформлению и содержанию реферата  

 
3.1. Тема реферата должна быть сформулирована стилистически грамотно. В названии следует определить чёткие рамки 

рассматриваемых вопросов, которые не должны быть слишком широкими или слишком узкими. При формулировании темы 

следует воздерживаться от использования спорных, с научной точки зрения, терминов, излишней наукообразности, а также от 

чрезмерного упрощения формулировок; 
3.2. Работа представляется в рукописном варианте в тетради. В тексте могут содержаться графики, таблицы, рисунки, 

необходимые для раскрытия данной темы; 
3.3. Разрешается использовать возможности акцентирования внимания на определенных терминах, определениях, формулах. 
3.4. Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе написания реферата, допускается исправлять 

подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста. 
3.5. Повреждения листов реферата, помарки и следы не полностью удаленного прежнего текста не допускаются. 
3.6. Титульный лист является первой страницей реферата и служит источником информации, необходимой для обработки и поиска 

документа. 
3.7. На титульном листе приводят следующие сведения: 

-наименование образовательного учреждения; 
-наименование работы; 
-фамилии и инициалы учителя и исполнителя; 
-место и год написания реферата. 
В верхней части титульного листа указывается наименование образовательного учреждения, где проводится защита реферата. 

В центре указывается наименование работы. Чуть ниже, справа, фамилии и инициалы учителя и исполнителя. Внизу по центру 

указывается место и год написания реферата. 
3.8. Реферат состоит из четырёх основных частей: введения, основной части, заключения, списка литературы. Оглавление идет за 

титульным листом. При наличии приложений информация должна содержаться в оглавлении.  
3.9. Введение включает в себя краткое обоснование его темы, актуализация, научный интерес или практическое значение. Во 

введении указывается цель (или несколько), а также задачи, которые требуется решить для её достижения. 



 
 

3.10. Основная часть содержит материал, который отобран обучающимися для решения проблемы. Он может быть разделён 

на параграфы. Должно быть изложено собственное мнение по данной тематике. 
3.11. В заключении обучающийся самостоятельно формулирует выводы, опирающиеся на приведённые в основной части 

факты, обращает внимание на выполнение поставленных целей и задач во введении. 
3.12. В списке используемой литературы указываются источники, которыми пользовался обучающийся во время работы. В 

информации о них необходимо указать: место издания, название издательства, год издания, авторов. В списке должно быть 

указано не менее четырёх источников; 
 

4. Процедура защиты реферата 
 

4.1. Защита реферата проходит не позднее, чем за три дня до окончания учебной четверти и при условии, что работа была сдана на 

проверку за две недели до конца четверти; 
4.2. Рецензирование реферата осуществляет учитель, под чьим руководством выполнялась работа; 
4.3. Процедура защиты представляет собой: 

-выступление автора реферата, в ходе которого обучающийся должен показать свободное владение материалом по заданной 

тематике, ответить на вопросы по данной тематике; 
-дискуссия обучающегося и учителя; 
-самостоятельные выводы обучающегося по данной теме; 

4.4. Оценка за реферат выставляется после обсуждения ответа обучающегося и вносится в классный журнал. 
 

5. Оценивание реферата 
 

5.1. Оценивание производится по следующим критериям: 
- соблюдение требований к его оформлению; 
-достаточность раскрытия темы; 
-умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в работе; 
-способность обучающегося понять суть задаваемых вопросов учителем и сформулировать точный, раскрытый ответ на них; 
-способность обучающегося делать самостоятельные выводы по теме своей работы.  

 

 
 

III.Тематическое планирование 
Тематический план 

Физическая культура. 1 класс 



 
 

 
Тематический план 

Физическая культура. 2  класс 
 

№ Раздел/тема урока Кол-во часов Электронные ( цифровые) 

образовательные ресурсы 
Материалы для контроля 

1 Легкая атлетика 24  Контрольные нормативы 
2 Гимнастика 16  Комбинация 
3 Лыжная подготовка 18  Техника выполнения 

лыжных ходов и 

элементом горнолыжной 

подготовки 
4 Спортивные и подвижные игры 8  Техника выполнения 

элементов игры 

5 теория В процессе 

урока 
 Тестирование  

опрос 

6 Развитие физических качеств В процессе 

урока 

 
Контрольные нормативы 

№ Раздел/тема урока Кол-во часов Практические работы (сочинения, 

изложения и др.), проектные работы 
Материалы для контроля 

1 Легкая атлетика 25 25 Контрольные нормативы 
2 Гимнастика 12 12 комбинация 
3 Лыжная подготовка 16 16 Лыжные хода 

Контрольные нормативы 



 
 

 
Тематический план 

Физическая культура. 3 класс 
 

 

4 Спортивные и подвижные игры 15 15 Технические элементы 

5 теория В процессе 

урока 
 Тестирование  

опрос 

6 Развитие физических качеств В процессе 

урока 
5 Контрольные нормативы 

№ Раздел/тема урока Кол-во часов Практические работы (сочинения, 

изложения и др.), проектные работы 
Материалы для контроля 

1 Легкая атлетика 25 25 Контрольные нормативы 
2 Гимнастика 12 12 комбинация 
3 Лыжная подготовка 17 17 Лыжные хода 

Контрольные нормативы 

4 Спортивные и подвижные игры 14 14 Технические элементы 

5 теория В процессе 

урока 
 Тестирование  

опрос 

6 Развитие физических качеств В процессе 

урока 
5 Контрольные нормативы 



 
 

Тематический план 
Физическая культура. 4 класс 

 

 
1 четверть 1 класс 

 
№ 

урока 
Наименование раздела/ 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Элементы 

содержания 

(дидактические 

единицы) 

Характеристика деятельности учащихся (основные виды 

учебной деятельности обучающихся: личностные, 

метапредметные, предметные УУД) 

1 Вводный инструктаж по ОТ на 

уроках физической культуры 

(легкая атлетика и подвижные 

игры). Теория: «Что такое 

физическая культура?» 
Знакомство с разминкой. 

1 Инструкция по 

охране труда 
Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
 

Познакомятся с общими 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 
Учатся принимать образ 

«хорошего ученика» и учится 

нести личную ответственность 

Регулятивные: подготовка к 

занятию с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

№ Раздел/тема урока Кол-во часов Практические работы (сочинения, 

изложения и др.), проектные работы 
Материалы для контроля 

1 Легкая атлетика 23 23 Контрольные нормативы 
2 Гимнастика 12 12 комбинация 
3 Лыжная подготовка 17 17 Лыжные хода 

Контрольные нормативы 

4 Спортивные и подвижные игры 16 16 Технические элементы 

5 теория В процессе 

урока 
 Тестирование  

опрос 

6 Развитие физических качеств В процессе 

урока 
5 Контрольные нормативы 



 
 

за здоровый образ жизни. 
Учатся регулировать темп бега, 

повторять предложенные 

упражнения. 
Научатся выполнять 

качественную разминку. 

формулировать свои 

затруднения и обращаться за 

помощью. 

2 Равномерные ходьба и бег. 
Спринтерский бег. Развитие 

физических качеств. 
Режим дня и правила его 

составления и соблюдения. 

1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
 
Серия ускорений 

по 30м с 

максимальной 

скоростью. 
 
Развитие быстроты 

и ловкости 

посредством 

игровых заданий. 
 
Беседа на заданную 

тему. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 
регулировать темп бега и 

ходьбы. 
Научатся выполнять 

качественную разминку. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические качества 

Регулятивные: подготовка к 

занятию с применением 

установленных правил. 
Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

3 Равномерные ходьба и бег. 

Спринтерский бег. Высокий 

старт. Развитие физических 

качеств. 

1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ), 
специальные 

беговые 

упражнения (СБУ). 
 
Серия ускорений 

по 30м с высокого 

старта с 

максимальной 

скоростью. 
 
Развитие быстроты 

Научатся выполнять строевые и 

организующие команды, 

упражнения на месте и в 

движении, технику высокого 

старта, регулировать темп бега и 

ходьбы. 
Научатся выполнять 

качественную разминку. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические качества 

Регулятивные: подготовка к 

занятию с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 



 
 

и ловкости 

посредством 

подвижных игр. 
4 Равномерные ходьба и бег. 

Спринтерский бег. Высокий 

старт. Прыжок в длину с места. 

Развитие физических качеств. 

1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ), 

специальные 

беговые 

упражнения (СБУ). 
 
Серия ускорений 

по 30м из 

различных 

исходных 

положений, в том 

числе с высокого 

старта.  
 
Серия прыжков в 

длину с места. 
 
Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

посредством 

подвижных игр. 

Научатся выполнять технику 

высокого старта, прыжка в 

длину с места. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Учатся принимать образ 

«хорошего ученика» и учится 

нести личную ответственность 

за здоровый образ жизни 
Развивают физические качества 

Регулятивные: подготовка к 

занятию с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

формулировать свои 

затруднения и обращаться за 

помощью. 

5 Прыжок в высоту с прямого 

разбега. Развитие физических 

качеств.  
Гигиена человека и требования 

к проведению гигиенических 

процедур 

1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ), 

специальные 

беговые 

упражнения (СБУ). 
 
Простейшие 

способы разбега 

(подбор, 

Научатся подбирать разбег, 

регулировать темп разбега, 

выпрыгивать вверх.. 
Научатся выполнять строевые 

команды, беговую разминку. 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 



 
 

ускорение). 
 
Серия 

выпрыгиваний 

вверх с места, 

одного, двух, трёх 

шагов разбега. 
 
Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

посредством 

подвижных игр. 
 
Беседа на заданную 

тему. 
6 Равномерные ходьба и бег. 

Челночный бег 3*10м. 

Длительный бег. Развитие 

физических качеств. 

1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ), 

специальные 

беговые 

упражнения (СБУ). 
 
Челночный бег 

3*10м с высокого 

старта с 

максимальной 

скоростью  
 
Развитие 

выносливости 

посредством 

равномерного бега 

до 400м. 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в 

движении, челночный бег 

3*10м, регулировать темп бега. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 
Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 
Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

7 Равномерные ходьба и бег. 

Спринтерский бег. Прыжок в 

1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

Адекватная мотивация. 

Научатся выполнять 

Регулятивные: подготовка к 

занятию с применением 



 
 

длину с места. Длительный бег. 

Развитие физических качеств. 
упражнения (ОРУ), 

специальные 

беговые 

упражнения (СБУ). 
 
Серия ускорений 

по 30м с 

максимальной 

скоростью. 
 
Серия прыжков в 

длину с места. 
 
Развитие 

выносливости 

посредством 

равномерного бега 

до 400м. 
 
Развитие быстроты 

и ловкости 

посредством 

подвижных игр. 

упражнения на внимание, 

прыжка в длину с места. 
Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в 

движении, регулировать темп 

бега. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические качества 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

8 Равномерные ходьба и бег. 

Челночный бег 3*10м. 

Длительный бег. Развитие 

физических качеств. 

1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ), 

специальные 

беговые 

упражнения (СБУ). 

Научатся выполнять 

организующие команды, 
челночный бег 3*10м, 

регулировать темп бега. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические качества 

Регулятивные: подготовка к 

занятию с применением 

установленных правил. 
Познавательные: использовать 
общие приемы решения задач. 
Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

9 Спринтерский бег. Прыжок в 

длину с места. Длительный бег. 

Развитие физических качеств. 

1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ), 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в 

движении, технику прыжка в 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 



 
 

специальные 

беговые 

упражнения (СБУ). 
 
Серия ускорений 

по 30м с 

максимальной 

скоростью. 
 
Серия прыжков в 

длину с места. 
 
Развитие 

выносливости 

посредством 

равномерного бега 

до 600м. 
 
Развитие 

скоростной 

выносливости 

посредством 

подвижных игр с 

элементами 

футбола. 

длину с места, сдавать 

тестирование бега на 30 м с 

высокого старта. 
Научатся выполнять строевые 

команды, беговую разминку. 
Учатся эффективно действовать 

в нестандартных ситуациях. 
Развивают физические качества 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

10 Равномерные ходьба и бег. 

Спринтерский бег. Длительный 

бег. Развитие физических 

качеств. 

1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ), 

специальные 

беговые 

упражнения (СБУ). 
 
Серия ускорений 

по 30м в парах и 

тройках по 

раздельным 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

регулировать темп бега. Учатся 

ответственному отношению к 

общему благополучию и 

умению находить выходы из 

спорных ситуаций 
Учатся эффективно действовать 

в нестандартных ситуациях 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 
Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 
Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 



 
 

дорожкам. 
 
Развитие 

выносливости 

посредством 

равномерного бега 

до 600м. 
 
Развитие силы 

посредством 

комплекса ОФП 

(силовых 

упражнений). 
11 Спринтерский бег. Футбол. 

Развитие физических качеств. 
Осанка и комплексы 

упражнений для правильного её 

развития. Физические 

упражнения для 
физкультминуток и утренней 

зарядки. 

1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ), 

специальные 

беговые 

упражнения (СБУ). 
 
Серия ускорений 

по 30м в парах и 

тройках по 

раздельным 

дорожкам. 
 
Основные правила 

игры в футбол.  
 
Развитие быстроты 

и ловкости 

посредством 

подвижных игр с 

элементами 

футбола. 
 

Научатся регулировать темп 

бега. Узнают основные правила 

игры в футбол. 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 



 
 

Беседа на заданную 

тему. 
12 Спринтерский бег. Длительный 

бег. Развитие физических 

качеств. 

1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ), 

специальные 

беговые 

упражнения (СБУ). 
 
Старт из различных 

исходных 

положений с 

последующим 

ускорением 30м с 

максимальной 

скоростью. 
 
Развитие 

выносливости 

посредством 

равномерного бега 

до 800м. 
 
Развитие быстроты 

и ловкости 

посредством 

подвижных игр. 

Научатся регулировать темп 

бега. 
Учатся эффективно действовать 

в нестандартных ситуациях 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

13 Спринтерский бег. Развитие 

физических качеств. 
1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ), 

специальные 

беговые 

упражнения (СБУ). 
 
Короткие 

ускорения в рамках 

Научатся регулировать темп 

бега. 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 



 
 

игровых заданий. 
 
Развитие силы 

посредством 

комплекса ОФП (в 

том числе 

подтягивание на 

перекладине) 
14 Подвижные игры. Развитие 

физических качеств. 
1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ), 

специальные 

беговые 

упражнения (СБУ). 
 
Развитие ловкости 

и быстроты 

посредством 

подвижных игр. 

Научатся соблюдать правила 

игр. 
Учатся эффективно действовать 

в нестандартных ситуациях. 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

15 Подвижные игры и эстафеты. 

Развитие физических качеств. 
 

1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ), 

специальные 

беговые 

упражнения (СБУ). 
 
Развитие быстроты, 

ловкости, 

выносливости 

посредством 

подвижных игр и 

эстафет. 
 
Считалки для 

самостоятельных 

игр. 

Научатся соблюдать правила 

игр,  выучат несколько считалок 

для самостоятельных игр. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 



 
 

16 Подвижные игры. Развитие 

физических качеств. 
Подведение итогов четверти. 

1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ), 

специальные 

беговые 

упражнения (СБУ). 
 
 Развитие 

быстроты, ловкости 

посредством 

подвижных игр. 
 
Беседа по итогам 

четверти. 
 
 

Научатся соблюдать правила 

игр. 
Оценят свои достижения за 

первую четверть. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 

 
 
 

2 четверть 1 класс 
 

№ 

урока 
Наименование раздела/ 

Тема урока 
Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

(дидактические 

единицы) 

Характеристика деятельности учащихся (основные виды учебной 

деятельности обучающихся: личностные, метапредметные, 

предметные УУД) 

1 Инструктаж по ОТ на 

уроках физической 

культуры (гимнастика). 

Теория: «Закаливание». 
Разминка. 

1 Инструктаж по ОТ 
Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Познакомятся с общими 

представлениями об основных 

понятиях и правилах 
Учатся нести ответственность 

за здоровый образ жизни. 

Учатся принимать образ 

«хорошего ученика» 
Развивают физические 

качества 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 
Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 
Коммуникативные: владеть способами 

взаимодействия с окружающими 

людьми, приемами действий в 

ситуациях общения, радоваться 

успехам одноклассников. 
 



 
 

2 Строевые упражнения. 

Исходные положения для 

различных упражнений. 

Стилизованные 

передвижения ходьбой и 

бегом. Акробатика. 

Развитие физических 

качеств. 

1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
 
Основная стойка, 

построение и 

перестроение в 

одну и две 

шеренги. 
 
Упор присев, упор 

лёжа, сед ноги 

вместе. 
 
Приставные шаги 

правым/левым 

боком. 
 
Подъём туловища 

из положения лёжа 

на спине и животе. 
 
Развитие силы 

посредством 

выполнения 

специальных 

упражнений. 

Научатся выполнять 

качественную разминку в зале, 

основным исходным 

положениям для различных 

упражнений, построениям и 

перестроениям, технике 

подъёма туловища из 

различных и.п., приставных 

шагов правым/левым боком. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические 

качества 

Регулятивные: удерживать учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 
Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
 
Коммуникативные: 
Взаимодействовать друг с другом, 
соблюдая правила безопасности 
 

3 Строевые упражнения. 

Исходные положения для 

различных упражнений. 

Стилизованные 

передвижения ходьбой и 

бегом. Акробатика. 
Развитие физических 

качеств. 

1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
 
Основная стойка, 

построение и 

перестроение в 

одну и две 

шеренги. 

Научатся выполнять 

качественную разминку в зале, 

основным исходным 

положениям для различных 

упражнений, построениям и 

перестроениям, технике 

подъёма туловища из 

различных и.п., приставных 

шагов фронтально. 

Регулятивные: удерживать учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 
Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
 
Коммуникативные: 



 
 

 
Упор присев, упор 

лёжа, сед ноги 

вместе. 
 
Приставные шаги 

фронтально. 
 
Подъём туловища 

из положения лёжа 

на спине и животе. 
 
Развитие силы 

посредством 

выполнения 

специальных 

упражнений. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические 

качества 

Взаимодействовать друг с другом, 
соблюдая правила безопасности 
 

4 Строевые упражнения. 

Исходные положения для 

различных упражнений. 

Стилизованные 

передвижения ходьбой и 

бегом. Акробатика. 

Развитие физических 

качеств. 

1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
 
Основная стойка. 

Упор присев, упор 

лёжа. 
 
Повороты направо, 

налево на месте. 
 
Передвижение в 

колонне по одному 

с равномерной 

скоростью. 
 
Движение 

подскоками. 
 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

строевые упражнения. 
Научатся передвигаться в 

колонне по одному с 

равномерной скоростью. 
Научатся технике выполнения 

подскоков и подъёма ног из 

положения лёжа на животе. 
Учатся нести ответственность 

за здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке 
Развивают физические 

качества 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 
Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 
Коммуникативные: владеть способами 

взаимодействия с окружающими 

людьми, приемами действий в 

ситуациях общения, радоваться 

успехам одноклассников. 



 
 

Подъём ног из 

положения лёжа на 

животе. 
 
Развитие силы 

посредством 

выполнения 

специальных 

упражнений. 
5 Строевые упражнения. 

Исходные положения для 

различных упражнений. 

Стилизованные 

передвижения ходьбой и 

бегом. Акробатика. 

Развитие физических 

качеств. 

1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
 
Основная стойка. 

Упор присев, упор 

лёжа. 
 
Повороты 

направо/налево на 

месте, 

передвижение в 

колонне по одному 

с равномерной 

скоростью. 
 
Передвижение 

подскоками с 

мячом. 
 
Развитие 

физических 

качеств 

посредством 

выполнения 

специальных 

упражнений. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

строевые упражнения, 

исходные положения. 
Научатся передвигаться в 

колонне по одному с 

равномерной скоростью. 
Научатся технике выполнения 

подскоков и подъёма ног из 

положения лёжа на животе. 
Учатся нести ответственность 

за здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке 
Развивают физические 

качества. 

Регулятивные: удерживать учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 
Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
Коммуникативные: 
Взаимодействовать друг с другом, 
соблюдая правила безопасности 
 



 
 

6 Строевые упражнения. 

Исходные положения для 

различных упражнений. 

Стилизованные 

передвижения ходьбой и 

бегом. Акробатика. 

Развитие физических 

качеств. 

1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
 
Основная стойка. 

Упор присев, упор 

лёжа. 
 
Повороты 

направо/налево на 

месте, 

передвижение в 

колонне по одному 

с равномерной 

скоростью. 
 
Упражнения со 

скакалкой в 

движении. 
 
Сгибание рук в 

положении упор 

лёжа, прыжки в 

группировке. 
 
Развитие силы 

посредством 

выполнения 

специальных 

упражнений. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

исходные положения для 

различных упражнений, 

регулировать темп 

передвижения, выполнять 

упражнения со скакалкой, в 

том числе прыжки. 
Научатся технике выполнения 

сгибания\разгибания рук в 

упоре лёжа. 
Учатся нести ответственность 

за здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке 
Развивают физические 

качества 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 
Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 
Коммуникативные: владеть способами 

взаимодействия с окружающими 

людьми, приемами действий в 

ситуациях общения, радоваться 

успехам одноклассников. 

7 Строевые упражнения. 

Лазание по гимнастической 

скамейке. Развитие 

физических качеств. 

1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
 
Повороты 

направо/налево на 

Научатся выполнять строевые 

упражнения, организационные 

команды, передвигаться по 

гимнастической скамье лёжа 

на животе. 
Учатся ответственному 

Регулятивные: удерживать учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 
Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 



 
 

месте, 

передвижение в 

колонне по одному 

с равномерной 

скоростью. 
 
Лазание по 

гимнастической 

скамейке при 

помощи рук лёжа 

на животе. 
 
Развитие силы 

посредством 

комплекса ОФП 

(силовых 

упражнений) 
 
 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические 

качества 

учителя. 
Коммуникативные: 
Взаимодействовать друг с  другом, 
соблюдая правила безопасности 
 

8 Строевые упражнения. 

Передвижение по 

гимнастической скамейке. 

Развитие физических 

качеств. 

1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
 
Повороты 

направо/налево на 

месте, 

передвижение в 

колонне по одному 

с равномерной 

скоростью. 
 
Передвижение по 

гимнастической 

скамейке обычной 

ходьбой, на 

носочках, 

Научатся выполнять строевые 

упражнения, организационные 

команды, передвигаться по 

гимнастической скамейке 

различными способами. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические 

качества 

Регулятивные: удерживать учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 
Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
Коммуникативные: 
Взаимодействовать друг с другом, 
соблюдая правила безопасности 
 



 
 

приставными 

шагами 

правым/левым 

боком. 
 
Развитие силы 

посредством 

комплекса ОФП 

(силовых 

упражнений). 
9 Строевые упражнения. 

Лазание по гимнастической 

стенке. Развитие 

физических качеств. 

1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
 
Повороты 

направо/налево на 

месте, 

передвижение в 

колонне по одному 

с равномерной 

скоростью. 
 
Подъём на 

гимнастическую 

лесенку и спуск с 

неё одноименным 

способом. 
 
Развитие силы 

посредством 

комплекса ОФП 

(силовых 

упражнений). 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

строевые упражнения, лазание 

по гимнастической стенке 

одноимённым способом. 
Учатся нести ответственность 

за здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке 
Развивают физические 

качества 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 
Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 
Коммуникативные: владеть способами 

взаимодействия с окружающими 

людьми, приемами действий в 

ситуациях общения, радоваться 

успехам одноклассников. 
 

10 Строевые упражнения. 

Лазание по гимнастической 

стенке. Развитие 

1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Научатся выполнять строевые 

упражнения, лазание по 

гимнастической стенке 

Регулятивные: удерживать учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 



 
 

физических качеств.   
Повороты 

направо/налево на 

месте, 

передвижение в 

колонне по одному 

с равномерной 

скоростью. 
 
Подъём на 

гимнастическую 

стенку и спуск с 

неё разноименным 

способом. 
 
Развитие силы 

посредством 

комплекса ОФП 

(силовых 

упражнений). 

разноименным способом. 
Научатся сдавать тестирование 

подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа 

согнувшись 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические 

качества 

Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
Коммуникативные: 
Взаимодействовать друг с другом, 
соблюдая правила безопасности 
 

11 Строевые упражнения. 

Подлезания и перелезания 

через гимнастическую 

скамейку. Развитие 

физических качеств. 

1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
 
Повороты 

направо/налево на 

месте, 

передвижение в 

колонне по одному 

с равномерной 

скоростью. 
 
Подлезания и 

перелезания через 

препятствия 

различной высоты. 

Научатся выполнять строевые 

упражнения, регулировать 

темп передвижения, 

преодолевать препятствия 

способом «Подлезание» и 

«Перелезание». 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические 

качества 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 
Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
Коммуникативные: научатся 

определять общую цель и пути её 

достижения. 



 
 

 
Развитие 

физических 

качеств 

посредством 

преодоления 

полосы 

препятствий. 
 

12 Строевые упражнения. 

Акробатика. Развитие 

физических качеств. 

1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
 
Повороты 

направо/налево на 

месте, 

передвижение в 

колонне по одному 

с равномерной 

скоростью. 
 
Прыжки в 

группировке 

толчком двумя 

ногами. Прыжки в 

упоре на руки 

толчком двумя 

ногами. 
 
Развитие ловкости 

посредством 

подвижных игр. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

строевые упражнения, технику 

прыжка в группировке и 

прыжка в упоре на руки. 
Учатся нести ответственность 

за здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке 
Развивают физические 

качества 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 
Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 
Коммуникативные: владеть способами 

взаимодействия с окружающими 

людьми, приемами действий в 

ситуациях общения, радоваться 

успехам одноклассников. 

13 Строевые упражнения. 

Полоса из изученных 

элементов. Развитие 

физических качеств. 

1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
 

Научатся выполнять строевые 

упражнения, регулировать 

темп передвижения, 

преодолевать полосу 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 
Познавательные: научатся 



 
 

Повороты 

направо/налево на 

месте, 

передвижение в 

колонне по одному 

с равномерной 

скоростью. 
 
Полоса, 

включающая 

элементы 

акробатики, 

лазания, 

стилизованных 

способов 

передвижения. 
 
Развитие 

выносливости 

посредством 

преодоления 

полосы 

препятствий. 

препятствий. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические 

качества 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
Коммуникативные: научатся 

определять общую цель и пути её 

достижения. 

14 Строевые упражнения. 

Полоса из изученных 

элементов. Развитие 

физических качеств. 

1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
 
Повороты 

направо/налево на 

месте, 

передвижение в 

колонне по одному 

с равномерной 

скоростью. 
 
Полоса, 

Научатся выполнять строевые 

упражнения, регулировать 

темп передвижения, 

преодолевать полосу 

препятствий. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические 

качества 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 
Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 
Коммуникативные: владеть способами 

взаимодействия с окружающими 

людьми, приемами действий в 

ситуациях общения, радоваться 

успехам одноклассников. 



 
 

включающая 

элементы 

акробатики, 

лазания, 

стилизованных 

способов 

передвижения. 
 
Развитие 

выносливости 

посредством 

преодоления 

полосы 

препятствий. 
15 Строевые упражнения. 

Полоса из изученных 

элементов. Развитие 

физических качеств. 

1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
 
Повороты 

направо/налево на 

месте, 

передвижение в 

колонне по одному 

с равномерной 

скоростью. 
 
Полоса, 

включающая 

элементы 

акробатики, 

лазания, 

стилизованных 

способов 

передвижения. 
 
Развитие 

Научатся выполнять строевые 

упражнения, регулировать 

темп передвижения, 

преодолевать полосу 

препятствий. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические 

качества 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 
Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
Коммуникативные: научатся 

определять общую цель и пути её 

достижения. 



 
 

выносливости 

посредством 

преодоления 

полосы 

препятствий. 
16 Полоса из изученных 

элементов. Подвижные 

игры. Развитие физических 

качеств. Подведение итогов 

четверти. 

1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
 
Повороты 

направо/налево на 

месте, 

передвижение в 

колонне по одному 

с равномерной 

скоростью. 
 
Полоса, 

включающая 

элементы 

акробатики, 

лазания, 

стилизованных 

способов 

передвижения. 
 
Развитие 

выносливости 

посредством 
преодоления 

полосы 

препятствий. 
Развитие ловкости 

посредством 

подвижных игр. 
 

Научатся выполнять строевые 

упражнения, регулировать 

темп передвижения, 

преодолевать полосу 

препятствий, соблюдать 

правила игр. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций, оценивать свои 

успехи. 
Развивают физические 

качества 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 
Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
Коммуникативные: научатся 

определять общую цель и пути её 

достижения. 



 
 

Беседа по итогам 

четверти. 
 

3 четверть 1 класс 
 

№ 

урок

а 

Наименование раздела/ 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Элементы 

содержания 

(дидактические 

единицы) 

Характеристика деятельности учащихся (основные виды 

учебной деятельности обучающихся: личностные, 

метапредметные, предметные УУД) 

1 Инструктаж по ОТ на уроках 

физической культуры (лыжная 

подготовка), в том числе 

разговор о переноске лыжного 

инвентаря к месту занятия. 
 
 Теория: «Современные 

Олимпийские игры. 
Выступление российских и 

советских спортсменов на 

зимних ОИ.» 

1 Инструктаж по ОТ. 
Беседа на заданную 

тему. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 
Научатся понимать историю 

выступления советских 

спортсменов на зимних ОИ. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 
Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 
Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

2 Ступающий шаг. Скользящий 

шаг. Попеременный 
двухшажный ход (П2). 
Развитие физических качеств. 

1 Прохождение 

учебного круга 

ступающим шагом 

без палок, а затем с 

палками. 
 
Прохождение 

учебного круга 

скользящим шагом 

без палок, а затем с 

палками. 
 
Прохождение 

учебного круга П2. 
 
Развитие 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

ступающий и скользящий шаг на 

лыжах без палок и с палками, П2. 
Научатся  проходить дистанцию 

1000 метров на лыжах 

непрерывно. 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 
Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 
Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 



 
 

выносливости 

посредством 

непрерывного 

передвижения на 

лыжах до 1 км. 
3 Ступающий шаг. Скользящий 

шаг. Попеременный 

двухшажный ход (П2). 

Развитие физических качеств. 

1 Прохождение 

учебного круга 

ступающим шагом 

без палок, а затем с 

палками. 
 
Прохождение 

учебного круга 

скользящим шагом 

без палок, а затем с 

палками. 
 
Прохождение 

учебного круга П2. 
 
Развитие 

выносливости 

посредством 

непрерывного 

передвижения на 

лыжах до 1 км. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

ступающий и скользящий шаг на 

лыжах без палок и с палками. П2. 

Научатся  проходить дистанцию 

1000 метров на лыжах 

непрерывно. 
Развивают физические качестваа 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 
Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 
Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

4 Ступающий шаг. Скользящий 

шаг. Попеременный 

двухшажный ход (П2). 

Развитие физических качеств. 

1 Прохождение 

учебного круга 

ступающим шагом 

с палками. 
 
Прохождение 

учебного круга 

скользящим шагом 

с палками. 
 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

ступающий и скользящий шаг на 

лыжах с палками, П2. Научатся  

проходить дистанцию 1000 

метров на лыжах непрерывно. 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 
Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 
Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 



 
 

Прохождение 

учебного круга П2. 
 
Развитие 

выносливости 

посредством 

непрерывного 

передвижения на 

лыжах до 1 км. 
5 Ступающий шаг. Скользящий 

шаг. Попеременный 

двухшажный ход (П2). 

Развитие физических качеств. 

1 Прохождение 

учебного круга 

ступающим шагом 

с палками. 
 
Прохождение 

учебного круга 

скользящим шагом 

с палками. 
 
Прохождение 

учебного круга П2. 
 
Развитие 

выносливости 

посредством 

непрерывного 

передвижения на 

лыжах до 1 км. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

ступающий и скользящий шаг на 

лыжах с палками, П2. Научатся  

проходить дистанцию 1000 

метров на лыжах непрерывно. 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 
Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 
Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

6 Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 
ход (П2). Подъем лесенкой. 
Спуск в основной (средней) 

стойке. Развитие физических 

качеств. 

1 Прохождение 

учебного круга 

скользящим шагом 

с палками. 
 
Прохождение 

учебного круга П2. 
 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

скользящий шаг на лыжах, П2, 

подниматься на пологий склон 

«лесенкой», спускаться в средней 

стойке. 
Развивают физические качества. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 
Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 
Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 



 
 

Параллельные 

переступания с 

работой рук на 

месте. Подъём на 

пологий склон 

«лесенкой». 
 
Средняя (основная) 
стойка. Спуск с 

пологого склона в 

средней стойке. 
 
Развитие 

выносливости 

посредством 

непрерывного 

передвижения на 

лыжах до 1км. 

свои действия 

7 Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

ход (П2). Подъем лесенкой. 

Спуск в основной (средней) 

стойке. Развитие физических 

качеств. 

1 Прохождение 

учебного круга 

скользящим шагом 

с палками. 
 
Прохождение 

учебного круга П2. 
 
Параллельные 

переступания с 

работой рук на 

месте. Подъём на 

пологий склон 

«лесенкой». 
 
Средняя (основная) 

стойка. Спуск с 

пологого склона в 

Научатся выполнять 

организующие команды, 
скользящий шаг на лыжах, П2, 

подниматься на пологий склон 

«лесенкой», спускаться в средней 

стойке. 
Развивают физические качества. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 
Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 
Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 



 
 

средней стойке. 
 
Развитие 

выносливости 

посредством 

непрерывного 

передвижения на 

лыжах до 1км. 
8 Снежные эстафеты. 

Закаливание: основные 

принципы. 

1 Беседа об основных 

принципах 

закаливания 
 
Эстафеты на лыжах 

по типу «Весёлые 

старты» 

Учатся эффективно действовать 

в нестандартных ситуациях 
Научатся понимать основные 

принципы закаливания. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 
Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

формулировать свои затруднения 

и обращаться за помощью 
 

9 Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

ход (П2). Подъем лесенкой. 

Спуск в основной (средней) 

стойке. Развитие физических 

качеств. 

1 Прохождение 

учебного круга 

скользящим шагом 

с палками. 
 
Прохождение 

учебного круга П2. 
 
Подъём на пологий 

склон «лесенкой». 
 
Средняя (основная) 

стойка. Спуск с 

пологого склона в 

средней стойке. 
 
Развитие 

выносливости 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

скользящий шаг на лыжах, П2, 

подниматься на пологий склон 

«лесенкой», спускаться в средней 

стойке. 
Развивают физические качества. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 
Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 
Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 



 
 

посредством 

непрерывного 

передвижения на 

лыжах до 1км. 
10 Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

ход (П2). Подъем лесенкой. 

Спуск в основной (средней) 

стойке. Развитие физических 

качеств. 

1 Прохождение 

учебного круга 

скользящим шагом 

с палками. 
 
Прохождение 

учебного круга П2. 
 
Подъём на пологий 

склон «лесенкой». 
 
Средняя (основная) 

стойка. Спуск с 
пологого склона в 

средней стойке. 
 
Развитие 

выносливости 

посредством 

непрерывного 

передвижения на 

лыжах до 1км. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

скользящий шаг на лыжах, П2, 

подниматься на пологий склон 

«лесенкой», спускаться в средней 

стойке. 
Развивают физические качества. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 
Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 
Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

11 Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

ход (П2). Подъем лесенкой. 

Спуск в основной (средней) 

стойке. Развитие физических 

качеств. 

1 Прохождение 

учебного круга 

скользящим шагом 

с палками. 
 
Прохождение 

учебного круга П2. 
 
Подъём на пологий 

склон «лесенкой». 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

скользящий шаг на лыжах, П2, 

подниматься на пологий склон 

«лесенкой», спускаться в средней 

стойке. 
Развивают физические качества. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 
Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 
Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 



 
 

 
Средняя (основная) 

стойка. Спуск с 

пологого склона в 

средней стойке. 
 
Развитие 

выносливости 

посредством 

непрерывного 

передвижения на 

лыжах до 1км. 
12 Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

ход (П2). Подъем лесенкой. 

Спуск в основной (средней) 

стойке. Развитие физических 

качеств. 

1 Прохождение 

учебного круга 

скользящим шагом 

с палками. 
 
Прохождение 

учебного круга П2. 
 
Подъём на пологий 

склон «лесенкой». 
 
Средняя (основная) 

стойка. Спуск с 

пологого склона в 

средней стойке. 
 
Развитие 

выносливости 

посредством 

непрерывного 

передвижения на 

лыжах до 1км. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

скользящий шаг на лыжах, П2, 
подниматься на пологий склон 

«лесенкой», спускаться в средней 

стойке. 
Развивают физические качества. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 
Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 
Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

13 Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

1 Прохождение 

учебного круга 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 



 
 

ход (П2). Подъем лесенкой. 

Спуск в основной (средней) 

стойке. Развитие физических 

качеств. 

скользящим шагом 

с палками. 
 
Прохождение 

учебного круга П2. 
 
Подъём на пологий 

склон «лесенкой». 
 
Средняя (основная) 

стойка. Спуск с 

пологого склона в 

средней стойке. 
 
Развитие 

выносливости 

посредством 

непрерывного 

передвижения на 

лыжах до 1км. 

скользящий шаг на лыжах, П2, 

подниматься на пологий склон 

«лесенкой», спускаться в средней 

стойке. 
Развивают физические качества. 

установленных правил. 
Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 
Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

14 Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

ход (П2). Подъем лесенкой. 

Спуск в основной (средней) 

стойке. Развитие физических 

качеств. 

1 Прохождение 

учебного круга 

скользящим шагом 

с палками. 
 
Прохождение 

учебного круга П2. 
 
Подъём на пологий 

склон «лесенкой». 
 
Средняя (основная) 

стойка. Спуск с 

пологого склона в 

средней стойке. 
 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

скользящий шаг на лыжах, П2, 

подниматься на пологий склон 

«лесенкой», спускаться в средней 

стойке. 
Развивают физические качества. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 
Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 
Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 



 
 

Развитие 

выносливости 

посредством 

непрерывного 

передвижения на 

лыжах до 1км. 
15 Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

ход (П2). Подъем лесенкой. 

Спуск в основной (средней) 

стойке. Развитие физических 

качеств. 

1 Прохождение 

учебного круга 

скользящим шагом 

с палками. 
 
Прохождение 

учебного круга П2. 
 
Подъём на пологий 

склон «лесенкой». 
 
Средняя (основная) 

стойка. Спуск с 

пологого склона в 

средней стойке. 
 
Развитие 

выносливости 

посредством 

непрерывного 

передвижения на 

лыжах до 1,5 км. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

скользящий шаг на лыжах, П2, 

подниматься на пологий склон 

«лесенкой», спускаться в средней 

стойке. 
Развивают физические качества. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 
Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 
Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

16 Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

ход (П2). Подъем лесенкой. 

Спуск в основной (средней) 

стойке. Развитие физических 

качеств. 

1 Прохождение 

учебного круга 

скользящим шагом 

с палками. 
 
Прохождение 

учебного круга П2. 
 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

скользящий шаг на лыжах, П2, 

подниматься на пологий склон 

«лесенкой», спускаться в средней 

стойке. 
Развивают физические качества. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 
Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 
Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 



 
 

Подъём на пологий 

склон «лесенкой». 
 
Средняя (основная) 

стойка. Спуск с 

пологого склона в 

средней стойке. 
 
Развитие 

выносливости 

посредством 

непрерывного 

передвижения на 

лыжах до 1,5 км. 

свои действия 

17 Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

ход (П2). Подъем лесенкой. 

Спуск в основной (средней) 

стойке. Развитие физических 

качеств. 

1 Прохождение 

учебного круга 

скользящим шагом 

с палками. 
 
Прохождение 

учебного круга П2. 
 
Подъём на пологий 

склон «лесенкой». 
 
Средняя (основная) 
стойка. Спуск с 

пологого склона в 

средней стойке. 
 
Развитие 

выносливости 

посредством 

непрерывного 

передвижения на 

лыжах до 1,5км. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

скользящий шаг на лыжах, П2, 

подниматься на пологий склон 

«лесенкой», спускаться в средней 

стойке. 
Развивают физические качества. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 
Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 
Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 



 
 

18 Снежные эстафеты. 
Подведение итогов четверти. 

1 Эстафеты на лыжах 

по типу «Весёлые 

старты» 
 
Беседа по итогам 

четверти. 

Учатся эффективно действовать 

в нестандартных ситуациях 
Развивают физические качества 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций, оценивать свои 

успехи. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 
 
 

4 четверть 1 класс 
 

№ 

урока 
Наименование раздела/ 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Элементы 

содержания 

(дидактические 

единицы) 

Характеристика деятельности учащихся (основные виды 

учебной деятельности обучающихся: личностные, 

метапредметные, предметные УУД) 

1 Инструктаж по ОТ на уроках 

физической культуры (легкая 

атлетика). Теория: «Первая 

помощь при травмах» 
Разминка. 

1 Инструкция по 

охране труда. 
 
Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ). 

Развивают физические качества 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 
 
 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

2 Метание мяча с места. 

Высокий старт. Развитие 

физических качеств. 

1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ), 

специальные 

беговые 

упражнения (СБУ). 
 
Серия ускорений 

по 30м с высокого 

старта с 

максимальной 

Научатся выполнять технику 

высокого старта, положения 

финального усилия и метания 

мяча с места в целом, сдавать 

тестирование подтягивания на 

низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись 
Учатся нести ответственность за 

здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

отношение к физической 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 



 
 

скоростью. 
 
Суставная 

разминка с малым 

мячом. Положение 

финального усилия. 

Метание мяча с 

места. 
 
Развитие ловкости 

и быстроты 

посредством 

подвижных игр. 

Развитие силы 

посредством 

подтягивания на 

перекладине. 

нагрузке 
Развивают физические качества 

3 Метание мяча с места. 

Высокий старт. Развитие 

физических качеств. 

1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ), 

специальные 

беговые 

упражнения (СБУ). 
 
Серия ускорений 

по 30м с высокого 

старта с 

максимальной 

скоростью. 
 
Суставная 

разминка с малым 

мячом. Положение 

финального усилия. 

Метание мяча с 

места. 

Научатся выполнять технику 

высокого старта, положения 

финального усилия и метания 

мяча с места в целом, сдавать 

тестирование подтягивания на 

низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись 
Учатся нести ответственность за 

здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 



 
 

 
Развитие ловкости 

и быстроты 

посредством 

подвижных игр. 

Развитие силы 

посредством 

подтягивания на 

перекладине. 
4 Метание мяча с места. 

Высокий старт. Развитие 

физических качеств. 

1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ), 

специальные 

беговые 

упражнения (СБУ). 
 
Серия ускорений 

по 30м с высокого 

старта с 

максимальной 

скоростью. 
 
Суставная 

разминка с малым 

мячом. Положение 

финального усилия. 

Метание мяча с 

места. 
 
Развитие ловкости 

и быстроты 

посредством 

подвижных игр. 

Развитие силы 

посредством 

подтягивания на 

Научатся выполнять технику 

высокого старта, положения 

финального усилия и метания 

мяча с места в целом, сдавать 

тестирование подтягивания на 

низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись 
Учатся нести ответственность за 

здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 



 
 

перекладине. 
5 Метание мяча с места. 

Высокий старт. Развитие 

физических качеств. 

1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ), 

специальные 

беговые 

упражнения (СБУ). 
 
Серия ускорений 

по 30м с высокого 

старта с 

максимальной 

скоростью. 
 
Суставная 

разминка с малым 

мячом. Положение 

финального усилия. 

Метание мяча с 

места. 
 
Развитие ловкости 

и быстроты 

посредством 

подвижных игр. 

Развитие силы 

посредством 

подтягивания на 

перекладине. 

Научатся выполнять технику 

высокого старта, положения 

финального усилия и метания 

мяча с места в целом, сдавать 

тестирование подтягивания на 

низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись 
Учатся нести ответственность за 

здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

отношение к физической 
нагрузке 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

6 Метание мяча с места. 

Высокий старт. Развитие 

физических качеств. 

1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ), 

специальные 

беговые 

упражнения (СБУ). 
 

Научатся выполнять технику 

высокого старта, положения 

финального усилия и метания 

мяча с места в целом, сдавать 

тестирование подтягивания на 

низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 



 
 

Серия ускорений 

по 30м с высокого 

старта с 

максимальной 

скоростью. 
 
Суставная 

разминка с малым 

мячом. Положение 

финального усилия. 

Метание мяча с 

места. 
 
Развитие ловкости 

и быстроты 

посредством 

подвижных игр. 

Развитие силы 

посредством 

подтягивания на 

перекладине. 

Учатся нести ответственность за 

здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке 
Развивают физические качества 

 

7 Прыжок в длину с места. 

Высокий старт. Длительный 

бег. Развитие физических 

качеств. 

1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ), 

специальные 

беговые 

упражнения (СБУ). 
 
Серия прыжков в 

длину с места. 
 
Ускорения 30м и 

60м с высокого 

старта с 

максимальной 

скоростью. 

Научатся выполнять технику 

высокого старта, прыжка в длину 

с места, регулировать темп бега. 
Учатся нести ответственность за 

здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 



 
 

 
Развитие быстроты 

и ловкости 

посредством 

подвижных игр. 

Развитие 

выносливости 

посредством 

равномерного бега 

до 600м. 
8 Прыжок в длину с места. 

Высокий старт. Длительный 

бег. Развитие физических 

качеств. 

1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ), 

специальные 

беговые 

упражнения (СБУ). 
 
Серия прыжков в 

длину с места. 
 
Ускорения 30м и 

60м с высокого 

старта с 

максимальной 

скоростью. 
 
Развитие быстроты 

и ловкости 

посредством 

подвижных игр. 

Развитие 

выносливости 

посредством 

равномерного бега 

до 600м. 

Научатся выполнять технику 

высокого старта, прыжка в длину 

с места, регулировать темп бега. 
Учатся нести ответственность за 

здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

9 Прыжок в длину с места. 1 Разминочный бег, Научатся выполнять технику Регулятивные: организация 



 
 

Высокий старт. Длительный 

бег. Развитие физических 

качеств. 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ), 

специальные 

беговые 

упражнения (СБУ). 
 
Серия прыжков в 

длину с места. 
 
Ускорения 30м и 

60м с высокого 

старта с 

максимальной 

скоростью. 
 
Развитие быстроты 

и ловкости 

посредством 

подвижных игр. 

Развитие 

выносливости 

посредством 

равномерного бега 

до 800м. 

высокого старта, прыжка в длину 

с места, регулировать темп бега. 
Учатся нести ответственность за 

здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке 
Развивают физические качества 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

10 Прыжок в длину с места. 

Высокий старт. Длительный 

бег. Развитие физических 

качеств. 

1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ), 

специальные 

беговые 

упражнения (СБУ). 
 
Серия прыжков в 

длину с места. 
 
Ускорения 30м и 

60м с высокого 

Научатся выполнять технику 

высокого старта, прыжка в длину 

с места, регулировать темп бега. 
Учатся нести ответственность за 

здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 



 
 

старта с 

максимальной 

скоростью. 
 
Развитие быстроты 

и ловкости 

посредством 

подвижных игр. 

Развитие 

выносливости 

посредством 

равномерного бега 

до 800м. 
11 Высокий старт. Челночный 

бег 3*10м. Длительный бег. 

Развитие физических качеств. 

1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ), 

специальные 

беговые 

упражнения (СБУ). 
 
Челночный бег 

3*10м в парах с 

высокого старта с 

максимальной 

скоростью (2-3 
попытки). 
 
Развитие быстроты 

и ловкости 

посредством 

подвижных игр. 

Развитие 

выносливости 

посредством 

равномерного бега 

до 800м. 

Научатся выполнять технику 

высокого старта, челночного 

бега, регулировать темп бега. 
Учатся нести ответственность за 

здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 



 
 

12 Высокий старт. Челночный 

бег 3*10м. Длительный бег. 

Развитие физических качеств. 

1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ), 

специальные 

беговые 

упражнения (СБУ). 
 
Челночный бег 

3*10м в парах с 

высокого старта с 

максимальной 

скоростью (2-3 
попытки). 
 
Развитие быстроты 

и ловкости 

посредством 

подвижных игр. 

Развитие 

выносливости 

посредством 

равномерного бега 

до 800м. 

Научатся выполнять технику 

высокого старта, челночного 

бега, регулировать темп бега. 
Учатся нести ответственность за 

здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

13 Высокий старт. Челночный 

бег 3*10м. Длительный бег. 

Развитие физических качеств. 

1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ), 

специальные 

беговые 

упражнения (СБУ). 
 
Челночный бег 
3*10м в парах с 

высокого старта с 

максимальной 

скоростью (2-3 
попытки). 

Научатся выполнять технику 

высокого старта, челночного 

бега, регулировать темп бега. 
Учатся нести ответственность за 

здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 



 
 

 
Развитие быстроты 

и ловкости 

посредством 

подвижных игр. 

Развитие 

выносливости 

посредством 

равномерного бега 

до 800м. 
14 Прыжок в высоту с прямого 

разбега. Развитие качеств. 
1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ), 

специальные 

беговые 

упражнения (СБУ). 
 
Простейшие 

способы разбега 

(подбор, 

ускорение). 
 
Серия 

выпрыгиваний 

вверх с места, 

одного, двух, трёх 

шагов разбега. 
 
Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

посредством 

подвижных игр. 

Научатся подбирать разбег, 

регулировать темп разбега, 

выпрыгивать вверх.. 
Научатся выполнять строевые 

команды, беговую разминку. 

Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

15 Высокий старт. Спринтерский 

бег. Длительный бег. Развитие 

физических качеств. 

1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ), 

Научатся выполнять технику 

высокого старта, спринтерского 

бега, регулировать темп бега. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 



 
 

специальные 

беговые 

упражнения (СБУ). 
 
Серия ускорений 

по 30м из 

различных 

исходных 

положений с 

максимальной 

скоростью, в том 

числе с высокого 

старта. 
 
Развитие быстроты 

и ловкости 

посредством 

специальных 

упражнений. 

Развитие 

выносливости 

посредством 

равномерного бега 

до 1 км. 

Учатся нести ответственность за 

здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке 
Развивают физические качества 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

16 Высокий старт. Спринтерский 

бег. Длительный бег. Развитие 

физических качеств. 
Подведение итогов четверти и 

года. 

1 Разминочный бег, 

общеразвивающие 

упражнения (ОРУ), 

специальные 

беговые 

упражнения (СБУ). 
 
Серия ускорений 

по 30м из 

различных 

исходных 

положений с 

Научатся выполнять технику 

высокого старта, спринтерского 

бега, регулировать темп бега. 
Учатся нести ответственность за 

здоровый образ жизни, 
оценивать свои успехи. 
Формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 



 
 

максимальной 

скоростью, в том 

числе с высокого 

старта. 
 
Развитие быстроты 

и ловкости 

посредством 

специальных 

упражнений. 

Развитие 

выносливости 

посредством 

равномерного бега 

до 1 км. 
 
Беседа по итогам 

года. 
 
 
 

I четверть 2 класс 
 

№ 

урока 
Наименование раздела/ 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Элементы 

содержания 

(дидактические 

единицы) 

Характеристика деятельности учащихся (основные виды 

учебной деятельности обучающихся: личностные, 

метапредметные, предметные УУД) 

1 Вводный инструктаж по ОТ на 

уроках физической культуры 

(легкая атлетика и подвижные 

игры). Теория: «Твой 
организм». 
Разминка. 

1 -инструкция по 

охране труда 
-разминочный бег 

до 600м 
-общеразвивающие 

упражнения 

Познакомятся с общими 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 
Учатся принимать образ 

«хорошего ученика» и учится 

нести личную ответственность 

за здоровый образ жизни 
Научатся регулировать темп 

бега. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

формулировать свои 

затруднения и обращаться за 

помощью. 



 
 

Развивают физические качества 
2 Высокий старт. Кроссовый бег, 

развитие выносливости. 

Подвижные игры. 

1 -высокий старт 
-кроссовый бег 
-подвижные игры 

Научатся выполнять технику 

высокого старта 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Учатся принимать образ 

«хорошего ученика» и учится 

нести личную ответственность 

за здоровый образ жизни 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

формулировать свои 

затруднения и обращаться за 

помощью. 

3 Строевые упражнения. 

Высокий старт. Бег 30м, 

челночный бег 3*10м, развитие 

быстроты, ловкости. 

Подвижные игры. 

1 -высокий старт 
-челночный бег 

3*10м 
-спринтерский бег 
-подвижные игры 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в 

движении, технику высокого 

старта, сдавать тестирование 

бега на 30 м с высокого старта. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Научатся выполнять строевые 

команды, беговую разминку, 

технику челночного бега с 

высокого старта. 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

4 Футбол 
Подвижные игры  

1 1. Хитрая лиса 
2. Салки 
3. Колдунчики 
4.Весёлая лягушка 
5.футбол удары по 

мячу ногой 

Научатся выполнять 

организующие команды,  удары 

по катящемуся мячу и с места. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 



 
 

Развивают физические качества свои действия 
5 Строевые упражнения. 

Высокий старт. Челночный бег. 

Бег 30м, развитие быстроты. 

Подвижные игры. 

1 -высокий старт 
-челночный бег 
-спринтерский бег 
-подвижные игры 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в 

движении, технику высокого 

старта, сдавать тестирование 

бега на 30 м с высокого старта. 
Научатся выполнять строевые 

команды, беговую разминку, 

технику челночного бега с 

высокого старта. 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

6 Строевые упражнения. 

Высокий старт. Кроссовый бег, 

развитие выносливости. 

Подвижные игры. 

1 -спринтерский бег 
-стартовый разгон 

и высокий старт 
-кроссовый бег 
-подвижные игры 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в 

движении, технику высокого 

старта  
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

7 Строевые упражнения. Прыжок 

в длину с места. Кроссовый бег 

до 800м. Высокий старт. 

Подвижные игры. 

1 -прыжок в длину с 

места 
-высокий старт 
-кроссовый бег  
-подвижные игры 

Адекватная мотивация. 

Научатся выполнять 

упражнения на внимание, 

прыжка в длину с места. 
Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в 

движении, технику высокого 

старта 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

8 Футбол 1 -подвижные игры Научатся выполнять Регулятивные: организация 



 
 

Подвижные игры. -футбол удары по 

мячу ногой, 

остановка ногой 

мяча 
 

организующие команды,  удары 

по катящемуся мячу и с места. 
Научатся выполнять 

организующие команды, 

остановка мяча 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические качества 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

9 Строевые упражнения. Бег 30м. 

Челночный бег 3*10м, развитие 

быстроты и ловкости. 

Эстафеты. 

1 -спринтерский бег 
-челночный бег 

3*10м 
-эстафеты 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в 

движении, технику высокого 

старта, сдавать тестирование 

бега на 30 м с высокого старта. 
Научатся выполнять строевые 

команды, беговую разминку, 

технику челночного бега с 

высокого старта. 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

10 Строевые упражнения. 

Кроссовый бег до 1000м. Бег 

30м. Прыжок в длину с места. 

Подвижные игры. 

1 -прыжок в длину с 

места 
-спринтерский бег 
-кроссовый бег 
-подвижные игры 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в 

движении, сдавать тестирование 

бега на 30 м с высокого старта. 
Научатся выполнять 

упражнения на внимание, 

прыжка в длину с места 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

11 Строевые упражнения. Бег 30м, 

челночный бег 3*10м. 

Эстафеты. 

1 -бег 30м 
-челночный бег 

3*10м 
-эстафеты 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в 

движении, технику высокого 

старта, сдавать тестирование 

бега на 30 м с высокого старта. 
Научатся выполнять строевые 

команды, беговую разминку, 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 



 
 

технику челночного бега с 

высокого старта. 
Учатся эффективно действовать 

в нестандартных ситуациях. 
Развивают физические качества 

 

12 Футбол 
Весёлые старты 

1 -футбол  удары по 

мячу ногой, 

остановка мяча 

ногой 
-эстафеты 

Научатся выполнять 

организующие команды,  удары 

по катящемуся мячу и с места. 
Научатся выполнять 

организующие команды, 

остановка мяча 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Учатся эффективно действовать 

в нестандартных ситуациях. 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

13 Строевые упражнения. 

Кроссовый бег 1000м. Прыжок 

в длину с места. Подвижные 

игры. 

1 -кроссовый бег 

1000м 
-прыжок в длину с 

места 
-подвижные игры 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в 

движении. 
Научатся выполнять 

упражнения на внимание, 

прыжка в длину с места 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

14 Футбол. 
Подвижные игры.  
. 

1 -подвижные игры 
-футбол остановка 

мяча ногой и отбор 

мяча  

Научатся выполнять 

организующие команды, 

остановка мяча 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 



 
 

15 Футбол. 
Круговые эстафеты. 

1 - круговые 

эстафеты 
-футбол остановка 

мяча ногой и отбор 

мяча 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

остановка мяча 
Учатся эффективно действовать 

в нестандартных ситуациях 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

16 Строевые упражнения. Прыжок 

в длину с места. Комплекс 

ОФП. Подвижные игры. 

1 -прыжок в длину с 

места 
-комплекс ОФП 
-подвижные игры 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в 

движении. 
Научатся выполнять 

упражнения на внимание, 

прыжка в длину с места 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

II четверть 2 класс 
 

№ 

урока 
Наименование раздела/ 

Тема урока 
Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

(дидактические 

единицы) 

Характеристика деятельности учащихся (основные виды учебной 

деятельности обучающихся: личностные, метапредметные, 

предметные УУД) 

1 Целевой инструктаж по ОТ 

на уроках физической 

культуры (гимнастика). 

Теория: «Личная гигиена». 
Разминка. 

1 -Инструктаж по ОТ  
-разминочный бег 
-общеразвивающие 

упражнения 

Познакомятся с общими 

представлениями об основных 

понятиях и правилах 
Учатся нести ответственность 

за здоровый образ жизни. 

Учатся принимать образ 

«хорошего ученика» 
 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 
Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 
Коммуникативные: владеть способами 

взаимодействия с окружающими 

людьми, приемами действий в 

ситуациях общения, радоваться 

успехам одноклассников. 
 



 
 

2 Строевые упражнения. 

Перекаты в группировке. 
Кувырок вперед в 

группировке. Развитие 

гибкости. Комплекс ОФП. 

Подвижные игры. 

1 перекаты назад и 

вперед в 

группировке, 

кувырок вперед в 

группировке, 

специальные 

упражнения для 

развития гибкости, 

комплекс ОФП, 

подвижные игры 

«Шмели и 

бабочки», 

«Ловишки с 
хвостиками». 

Научатся держать 

группировку, выполнять 

упражнения на матах, 

перекаты вперед. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические 

качества 

Регулятивные: удерживать учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 
Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
 
Коммуникативные: 

Взаимодействовать друг другу 

соблюдая правила безопасности 
 

3 Перекаты в группировке. 

Кувырок вперед в 

группировке. Развитие 

гибкости. Подтягивание на 

перекладине. Подвижные 

игры. 

1 перекаты назад и 

вперед в 

группировке, 

кувырок вперед в 

группировке, 

подтягивания на 

перекладине, 

подвижные игры 

«Невод», «Белые 

медведи». 

Научатся держать 

группировку, выполнять 

упражнения на матах, 

перекаты вперед. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Научатся сдавать тестирование 

подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа 

согнувшись 
Развивают физические 

качества 

Регулятивные: удерживать учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 
Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
 
Коммуникативные: 

Взаимодействовать друг другу 

соблюдая правила безопасности 
 

4 Баскетбол 
Подвижные игры 
 

1 1. Море волнуется 
2.Хромая кошка 
3.Б/б ведение мяча 

на месте 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

ведение мяча на месте. 
Учатся нести ответственность 

за здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

отношение к физической 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 
Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 
Коммуникативные: владеть способами 

взаимодействия с окружающими 



 
 

нагрузке 
Развивают физические 

качества 

людьми, приемами действий в 

ситуациях общения, радоваться 

успехам одноклассников. 
5 Перекаты в группировке. 

Кувырок вперед в 

группировке. 2-3 кувырка 

вперед слитно. Комплекс 

ОФП с набивными мячами. 

Развитие гибкости. 

Подвижные игры. 

1 перекаты назад и 

вперед в 

группировке, 

кувырок вперед в 

группировке, 2-3 
кувырка вперед 

слитно,  

Научатся держать 

группировку, выполнять 

упражнения на матах, 

перекаты вперед, выполнять 

разминку, направленную на 

развитие гибкости 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические 

качества 

Регулятивные: удерживать учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 
Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
Коммуникативные: 

Взаимодействовать друг другу 

соблюдая правила безопасности 
 

6 Перекаты в группировке. 

Кувырок вперед в 

группировке. 2-3 кувырка 

вперед слитно. Комплекс 

ОФП. Развитие гибкости. 

Подтягивание на 

перекладине. Подвижные 

игры. 

1 -перекаты назад и 

вперед в 

группировке 
-кувырок вперед 
-2-3 кувырка 

вперед слитно 
-комплекс ОФП 
-упражнения на 

гибкость 
-подвижные игры 

Научатся держать 

группировку, выполнять 

упражнения на матах, 

перекаты вперед, выполнять 

разминку, направленную на 

развитие гибкости 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические 

качества 

Регулятивные: удерживать учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 
Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
Коммуникативные: 

Взаимодействовать друг другу 

соблюдая правила безопасности 
 

7 Кувырок вперед в 

группировке. 2-3 кувырка 

вперед слитно. Стойка на 

лопатках. Развитие 

гибкости. Подвижные игры. 

1 -кувырок вперед 
-2-3 кувырка 

вперед слитно 
-стойка на 

лопатках 
-упражнения на 

гибкость 

Научатся держать 

группировку, выполнять 

упражнения на матах, 

перекаты вперед, выполнять 

разминку, направленную на 

развитие гибкости, стойку на 

лопатках 

Регулятивные: удерживать учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 
Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 



 
 

-подвижные игры Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические 

качества 

Коммуникативные: 

Взаимодействовать друг другу 

соблюдая правила безопасности 
 

8 Баскетбол. 
Подвижные игры 
 

1 -подвижные игры 
-б/б ведение мяча 

на месте 
 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

ведение мяча на месте. 
Учатся нести ответственность 

за здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке 
Развивают физические 

качества 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 
Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 
Коммуникативные: владеть способами 

взаимодействия с окружающими 

людьми, приемами действий в 

ситуациях общения, радоваться 

успехам одноклассников. 

9 Кувырок вперед в 

группировке. 2-3 кувырка 

вперед слитно. Стойка на 

лопатках. Развитие 

гибкости. Комплекс ОФП. 

Подтягивание на 

перекладине. Подвижные 

игры. 

1 -кувырок вперед 
-2-3 кувырка 

вперед слитно 
-стойка на 

лопатках 
-упражнения на 

гибкость 
-подвижные игры 

Научатся держать 

группировку, выполнять 

упражнения на матах, 

перекаты вперед, выполнять 

разминку, направленную на 

развитие гибкости, стойку на 

лопатках 
Научатся сдавать тестирование 

подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа 

согнувшись 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические 

качества 

Регулятивные: удерживать учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 
Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
Коммуникативные: 
Взаимодействовать друг другу 

соблюдая правила безопасности 
 

10 Кувырок вперед в 1 -кувырок вперед Научатся держать Регулятивные: организация рабочего 



 
 

группировке. 2-3 кувырка 

вперед слитно. Стойка на 

лопатках. Положение 

«мост». Развитие гибкости. 

Подвижные игры. 

-2-3 кувырка 
вперед слитно 
-стойка на 

лопатках 
-«мост» 
-упражнения на 

гибкость 
-подвижные игры 

группировку, выполнять 

упражнения на матах, 

перекаты вперед, выполнять 

разминку, направленную на 

развитие гибкости, стойку на 

лопатках, «мост» 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические 

качества 

места с применением установленных 

правил. 
Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
Коммуникативные: научатся 

определять общую цель и пути её 

достижения. 

11 Кувырок вперед в 

группировке. 2-3 кувырка 

вперед слитно. Стойка на 

лопатках. Положение 

«мост». Развитие гибкости. 

Комплекс ОФП. 

Подвижные игры. 

1 -кувырок вперед 
-2-3 кувырка 

вперед слитно 
-стойка на 

лопатках 
-«мост» 
-упражнения на 

гибкость 
-комплекс ОФП 
-подвижные игры 

Научатся держать 

группировку, выполнять 

упражнения на матах, 

перекаты вперед, выполнять 

разминку, направленную на 

развитие гибкости, стойку на 

лопатках, «мост» 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические 

качества 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 
Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
Коммуникативные: научатся 

определять общую цель и пути её 

достижения. 

12 Баскетбол 
Подвижные игры  

1 -б/б ведение мяча в 

движении шагом 
-подвижные игры 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

ведение мяча в движении 

шагом. 
Учатся нести ответственность 

за здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 
Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 
Коммуникативные: владеть способами 

взаимодействия с окружающими 

людьми, приемами действий в 

ситуациях общения, радоваться 



 
 

Развивают физические 

качества 
успехам одноклассников. 
 

13 2-3 кувырка вперед слитно. 

Стойка на лопатках. 

Положение «мост». 

Комплекс ОФП с 

набивными мячами. 

Развитие гибкости. 

Подвижные игры. 

1 -2-3 кувырка 

вперед слитно 
-стойка на 

лопатках 
-«мост» 
-комплекс ОФП с 

набивными мячами 
-упражнения на 

гибкость 
-подвижные игры 

Научатся держать 

группировку, выполнять 

упражнения на матах, 

перекаты вперед, выполнять 

разминку, направленную на 

развитие гибкости, стойку на 

лопатках, «мост» 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические 

качества 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 
Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
Коммуникативные: научатся 

определять общую цель и пути её 

достижения. 

14 Положение «мост». 

Комбинация из изученных 

элементов. Лазание на 

животе, лазание на животе, 

подтягиваясь руками. 

Ходьба о гимнастической 

скамейке. Комплекс ОФП. 

Развитие гибкости. 

Подвижные игры. 

1 -«мост» 
-акробатическая 

комбинация 
-лазание 
-ходьба по 

гимнастической 

скамейке 
-комплекс ОФП 
-подвижные игры 

Научатся выполнять игровые 

упражнения с кувырками, 

выполнять разминку, 

направленную на развитие 

гибкости, стойку на лопатках, 

«мост». 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические 

качества 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 
Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
Коммуникативные: научатся 

определять общую цель и пути её 

достижения. 

15 Комбинация из изученных 

элементов. Лазание на 

животе, лазание на животе, 

подтягиваясь руками. 

Ходьба о гимнастической 

скамейке. Комплекс ОФП с 

набивными мячами. 

1 -акробатическая 

комбинация 
-лазание 
-ходьба по 

гимнастической 

скамейке 
-комплекс ОФП с 

Научатся выполнять игровые 

упражнения с кувырками, 

выполнять разминку, 

направленную на развитие 

гибкости, стойку на лопатках, 

«мост», ходьбу по 

гимнастической скамейке. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 
Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 



 
 

Развитие гибкости. 

Подвижные игры. 
набивными мячами 
-упражнения на 

гибкость 
-подвижные игры 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические 

качества 

Коммуникативные: научатся 

определять общую цель и пути её 

достижения. 

16 Баскетбол 
Подвижные игры. 

1 -б/б ведение мяча в 

движении шагом 
-подвижные игры 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

ведение мяча в движении 

шагом. 
Учатся нести ответственность 

за здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке 
Развивают физические 

качества 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 
Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 
Коммуникативные: владеть способами 

взаимодействия с окружающими 

людьми, приемами действий в 

ситуациях общения, радоваться 

успехам одноклассников. 

 
 

III четверть 2 класс 
 

№ 

урок

а 

Наименование раздела/ 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Элементы 

содержания 

(дидактические 

единицы) 

Характеристика деятельности учащихся (основные виды 

учебной деятельности обучающихся: личностные, 

метапредметные, предметные УУД) 

1 Повторный и первичный 

инструктаж по ОТ на уроках 

физической культуры (лыжная 

подготовка). Теория: 

«Основные внутренние 

органы» 

1 -инструктаж по ОТ. 
-беседа на тему 

«Основные 

внутренние 

органы» 

Узнают о строении внутренних 

органов человека и их значении. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 
2 Скользящий шаг. 1 Скользящий шаг, Научатся выполнять Регулятивные: организация 



 
 

Попеременный двухшажный 

ход. Непрерывное 

передвижение на лыжах до 

1км, развитие выносливости. 

попеременный 

двухшажный ход, 

непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 1 км. 

организующие команды, 

скользящий шаг на лыжах без 

палок, ступающий шаг на лыжах 
Научатся  проходить дистанцию 

1000 метров на лыжах 

непрерывно. 
Развивают физические качества 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 
3 Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

ход. Непрерывное 

передвижение на лыжах до 

1км, развитие выносливости. 

1 Скользящий шаг, 

попеременный 

двухшажный ход, 

непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 1 км. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

скользящий шаг на лыжах без 

палок, ступающий шаг на лыжах 
Научатся  проходить дистанцию 

1000 метров на лыжах 

непрерывно. 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 
4 Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

ход. Непрерывное 

передвижение на лыжах до 

1,5км, развитие выносливости. 

1 Скользящий шаг, 

попеременный 

двухшажный ход, 

непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 1,5 км. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

скользящий шаг на лыжах, 

ступающий шаг на лыжах 
Научатся  проходить дистанцию 

1500 метров на лыжах 

непрерывно. 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 
5 Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

ход. Непрерывное 

передвижение на лыжах до 

1,5км, развитие выносливости. 

1 Скользящий шаг, 

попеременный 

двухшажный ход, 

непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 1,5 км. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

скользящий шаг на лыжах, 

ступающий шаг на лыжах 
Научатся  проходить дистанцию 

1500 метров на лыжах 

непрерывно. 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 
6 Скользящий шаг. 1 Скользящий шаг, Научатся выполнять Регулятивные: организация 



 
 

Попеременный двухшажный 

ход. Непрерывное 

передвижение на лыжах до 

1,5км, развитие выносливости. 

попеременный 

двухшажный ход, 

непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 1,5 км. 

организующие команды, 

скользящий шаг на лыжах без 

палок, ступающий шаг на лыжах 
Научатся  проходить дистанцию 

1500 метров на лыжах 

непрерывно. 
Развивают физические качества 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 
7 Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

ход. Подъем полуелочкой. 

Непрерывное передвижение 

на лыжах до 2км, развитие 

выносливости. 

1 Скользящий шаг, 

попеременный 

двухшажный ход, 

подъем 

полуелочкой, 

непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 1,5 км. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

скользящий шаг на лыжах, 

ступающий шаг на лыжах 
Научатся  проходить дистанцию 

2000 метров на лыжах 

непрерывно. 
Научатся выполнять подъем на 

склон «полуелочкой» на лыжах 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

8 Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

ход. Подъем полуелочкой, 

лесенкой. Непрерывное 

передвижение на лыжах до 

1,5км, развитие выносливости. 

1 Скользящий шаг, 

попеременный 

двухшажный ход, 

подъем лесенкой, 

непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 1,5 км. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

скользящий шаг на лыжах без 

палок, ступающий шаг на лыжах 
Научатся  проходить дистанцию 

1500 метров на лыжах 

непрерывно. 
Научатся выполнять подъем на 

склон «полуелочкой» на лыжах 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

9 Попеременный двухшажный 

ход. Подъем полуелочкой, 

лесенкой. Спуск в высокой, 

средней и низкой стойках. 

Непрерывное передвижение 

на лыжах до 1,5км, развитие 

выносливости. 
Теория: «Самоконтроль» 

1 Скользящий шаг, 

попеременный 

двухшажный ход, 

подъем лесенкой, 

спуск в высокой, 

средней и низкой 

стойках,  
беседа об основных 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

скользящий шаг на лыжах, 

ступающий шаг на лыжах 
Научатся  проходить дистанцию 

1500 метров на лыжах 

непрерывно. 
Научатся выполнять подъем на 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 



 
 

видах 

самоконтроля при 

физических 

нагрузках, 
непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 1,5 км. 
 

склон «полуелочкой» на лыжах 
Узнают о признаках утомления и 

переутомления, об измерении 

ЧСС. 
Развивают физические качества 

свои действия 

10 Попеременный двухшажный 

ход. Подъем полуелочкой, 

лесенкой. Спуск в высокой, 

средней и низкой стойках. 

Непрерывное передвижение 

на лыжах до 2км, развитие 

выносливости. 

1 Скользящий шаг, 

попеременный 

двухшажный ход, 

подъем лесенкой и 

полуелочкой, спуск 

в высокой, средней 

и низкой стойках, 

непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 2 км. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

попеременный двухшажный ход 
Научатся  проходить дистанцию 

2000 метров на лыжах 

непрерывно. 
Научатся выполнять подъем на 

склон «полуелочкой», 

«лесенкой» на лыжах, спуски со 

склона 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

11 Попеременный двухшажный 

ход. Подъем полуелочкой, 

лесенкой. Спуск в высокой, 

средней и низкой стойках. 

Непрерывное передвижение 

на лыжах до 2км, развитие 

выносливости. 

1 Скользящий шаг, 

попеременный 

двухшажный ход, 

подъем лесенкой и 

полуелочкой, спуск 

в высокой, средней 

и низкой стойках, 
непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 2 км. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

попеременный двухшажный ход 
Научатся  проходить дистанцию 

2000 метров на лыжах 

непрерывно. 
Научатся выполнять подъем на 

склон «полуелочкой»,«лесенкой» 

на лыжах, спуски со склона 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

12 Попеременный двухшажный 

ход. Подъем полуелочкой, 

лесенкой. Спуск в высокой, 

средней и низкой стойках. 

Непрерывное передвижение 

на лыжах до 2км, развитие 

выносливости. 

1 Скользящий шаг, 

попеременный 

двухшажный ход, 

подъем лесенкой и 

полуелочкой, спуск 

в высокой, средней 

и низкой стойках, 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

попеременный двухшажный ход, 

скользящий шаг 
Научатся  проходить дистанцию 

2000 метров на лыжах 

непрерывно. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 
осуществлять взаимный 



 
 

непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 2 км. 

Научатся выполнять подъем на 

склон «полуелочкой», 

«лесенкой» на лыжах, спуски со 

склона 
Развивают физические качества 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

13 Попеременный двухшажный 

ход. Подъем полуелочкой, 

лесенкой. Спуск в высокой, 

средней и низкой стойках. 

Непрерывное передвижение 

на лыжах до 2км, развитие 

выносливости. 

1 Попеременный 

двухшажный ход. 

Подъем 

полуелочкой, 

лесенкой. Спуск в 

высокой, средней и 

низкой стойках. 

Непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 2км, 

развитие 

выносливости. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

попеременный двухшажный ход 
Научатся  проходить дистанцию 

2000 метров на лыжах 

непрерывно. 
Научатся выполнять подъем на 

склон «полуелочкой», 

«лесенкой» на лыжах, спуски со 

склона 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

14 Попеременный двухшажный 

ход. Подъем лесенкой. Спуск 

в высокой, средней и низкой 

стойках. Непрерывное 

передвижение на лыжах до 

2км, развитие выносливости. 

1 Попеременных 

двухшажный ход. 

Подъем 

полуелочкой, 

лесенкой. Спуск в 

высокой, средней и 

низкой стойках. 

Непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 2км, 

развитие 

выносливости. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

попеременный двухшажный ход 
Научатся  проходить дистанцию 

2000 метров на лыжах 

непрерывно. 
Научатся выполнять подъем на 

склон«лесенкой» на лыжах, 

спуски со склона 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

15 Попеременный двухшажный 

ход. Подъем лесенкой. Спуск 

в высокой, средней и низкой 

стойках. Непрерывное 

передвижение на лыжах до 

2км, развитие выносливости. 

1 Попеременный 

двухшажный ход. 

Подъем елочкой, 

лесенкой. Спуск в 

высокой, средней и 

низкой стойках. 

Непрерывное 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

попеременный двухшажный ход 
Научатся  проходить дистанцию 

2000 метров на лыжах 

непрерывно. 
Научатся выполнять подъем на 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 
Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 



 
 

передвижение на 

лыжах до 2км, 

развитие 

выносливости. 

склон «лесенкой» на лыжах, 

спуски со склона 
Развивают физические качества 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

16 Попеременный двухшажный 

ход. Эстафеты. Непрерывное 

передвижение на лыжах до 

2км, развитие выносливости. 

1 Попеременных 

двухшажный ход. 

Эстафеты. 

Непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 2км, 

развитие 

выносливости. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

попеременный двухшажный ход 
Научатся  проходить дистанцию 

2000 метров на лыжах 

непрерывно. 
Учатся эффективно действовать 

в нестандартных ситуациях. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

17 Попеременный двухшажный 

ход. Эстафеты. Непрерывное 

передвижение на лыжах до 

2км, развитие выносливости. 

1 Попеременный 

двухшажный ход. 

Эстафеты. 

Непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 2км, 

развитие 

выносливости. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

попеременный двухшажный ход 
Научатся  проходить дистанцию 

2000 метров на лыжах 

непрерывно. 
Учатся эффективно действовать 

в нестандартных ситуациях 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

18 Снежные эстафеты 1 -эстафеты Учатся эффективно действовать 

в нестандартных ситуациях 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 



 
 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические качества 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 
19 Комплекс ОФП, развитие 

силы. Подвижные игры. 
1 Комплекс ОФП, 

подвижные игры 

«Ловишки с 

хвостиками», 

«Невод», «Белые 

медведи». 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 
20 Комплекс ОФП, развитие 

силы. Эстафеты. 
1 Комплекс ОФП, 

эстафеты с мячами. 
Учатся эффективно действовать 

в нестандартных ситуациях 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 
 
 

IV четверть 2 класс 
 

№ 

урока 
Наименование раздела/ 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Элементы 

содержания 

(дидактические 

единицы) 

Характеристика деятельности учащихся (основные виды 

учебной деятельности обучающихся: личностные, 

метапредметные, предметные УУД) 

1 Первичный инструктаж по ОТ 

на уроках физической 

культуры (легкая атлетика). 

Теория: «Пища и питательные 

вещества». 

1 -инструкция по 

охране труда 
-беседа «Пища и 

питательные 

вещества» 

Узнают о сбалансированном 

питании, питательных 

веществах. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 



 
 

Разминка. 
 

-разминочный бег 
-общеразвивающие 

упражнения 
 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

2 Метание мяча с места. 

Высокий старт. Подтягивание 

на перекладине. Подвижные 

игры. 

1 -метание мяча 
-высокий старт 
-подтягивание на 

перекладине 
-подвижные игры 

Научатся выполнять технику 

высокого старта, сдавать 

тестирование подтягивания на 

низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись 
Учатся нести ответственность за 

здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

3 Высокий старт. Бег 30м, 

челночный бег 3*10м. 

Прыжок в длину с места. 

Комплекс ОФП. Подвижные 

игры. 

1 -эстафеты 
-высокий старт 
-спринтерский бег 
-челночный бег 
-прыжок в длину с 

места 
-подвижные игры 
 

Научатся выполнять упражнения 

на внимание, прыжка в длину с 

места. 
Научатся выполнять технику 

высокого старта, сдавать 

тестирование бега на 30 м с 

высокого старта. 
Научатся выполнять беговую 

разминку, технику челночного 

бега с высокого старта. 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

 Подвижные игры на свежем 

воздухе 
1 1. Хитрая лиса 

2. Салки 
3. Колдунчики 
4.Весёлая лягушка 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 
4 Метание мяча с места. 1 -метание мяча Научатся выполнять технику Регулятивные: организация 



 
 

Высокий старт. Комплекс 

ОФП. Подвижные игры. Вода 

и питьевой режим. 
 

-высокий старт 
-комплекс ОФП 
-подвижные игры 
-беседа о воде и 

питьевом режиме 
 

высокого старта, метания мяча 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Узнают о значимости воды для 

человека 
Научатся составлять 

индивидуальный питьевой 

режим 
Развивают физические качества 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

5 Высокий старт. Бег 30м, 

челночный бег 3*10м. 

Прыжок в длину с места. 

Комплекс ОФП. Подвижные 

игры. 

1 -высокий старт 
-спринтерский бег 
-челночный бег 
-прыжок в длину с 

места 
-эстафеты 
-комплекс ОФП 

Научатся выполнять упражнения 

на внимание, прыжка в длину с 

места. 
Научатся выполнять технику 

высокого старта, сдавать 

тестирование бега на 30 м с 

высокого старта. 
Научатся выполнять беговую 

разминку, технику челночного 

бега с высокого старта 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

6 Метание мяча с места. 

Высокий старт. Подтягивание 

на перекладине. Кросс до 

500м. Подвижные игры. 

1 -метание мяча 
-высокий старт 
-комплекс ОФП 
-кроссовый бег 
-подвижные игры 

Научатся выполнять технику 

высокого старта, сдавать 

тестирование подтягивания на 

низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись 
Учатся нести ответственность за 

здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

7 Высокий старт. Бег 30м, 

челночный бег 3*10м. 

1 -высокий старт 
-спринтерский бег 

Научатся выполнять упражнения 

на внимание, прыжка в длину с 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 



 
 

Прыжок в длину с места. 

Комплекс ОФП. Подвижные 

игры. 

-круговая 

тренировка 
-прыжок в длину с 

места 
-комплекс ОФП 
-подвижные игры 

места. 
Научатся выполнять технику 

высокого старта, сдавать 

тестирование бега на 30 м с 

высокого старта. 
Научатся выполнять беговую 

разминку, технику челночного 

бега с высокого старта 
Развивают физические качества 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

8 Метание мяча с места. 

Высокий старт. Подтягивание 

на перекладине. Кросс до 

600м. Подвижные игры. 

1 -метание мяча 
-подтягивание на 

перекладине 
-кроссовый бег 
-подвижные игры 

Научатся выполнять технику 

высокого старта, метания мяча с 

места, сдавать тестирование 

подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа 

согнувшись 
Учатся нести ответственность за 

здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

9 Высокий старт. Бег 30м, 

челночный бег 3*10м. 

Прыжок в длину с места. 

Комплекс ОФП. Подвижные 

игры. 

1 -высокий старт 
-круговая 

тренировка 
-прыжок в длину с 

места 
-комплекс ОФП 
-подвижные игры 

Научатся выполнять упражнения 

на внимание, прыжка в длину с 

места. 
Научатся выполнять технику 

высокого старта, сдавать 

тестирование бега на 30 м с 

высокого старта. 
Научатся выполнять беговую 

разминку, технику челночного 

бега с высокого старта 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

10 Метание мяча с места. 

Высокий старт. Подтягивание 

на перекладине. Кросс до 

500м. Подвижные игры. 

1 -метание мяча 
-подтягивание на 

перекладине 
-кроссовый бег 

Научатся выполнять технику 

высокого старта, метания мяча с 

места, сдавать тестирование 

подтягивания на низкой 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 



 
 

перекладине из виса лежа 

согнувшись 
Учатся нести ответственность за 

здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке 
Развивают физические качества 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

11 Высокий старт. Бег 30м, 

челночный бег 3*10м. 

Прыжок в длину с места. 

Комплекс ОФП. Подвижные 

игры. 

1 -высокий старт 
-круговая 

тренировка 
-прыжок в длину с 

места 
-комплекс ОФП 
-подвижные игры 

Научатся выполнять упражнения 

на внимание, прыжка в длину с 

места. 
Научатся выполнять технику 

высокого старта, сдавать 

тестирование бега на 30 м с 

высокого старта. 
Научатся выполнять беговую 

разминку, технику челночного 

бега с высокого старта 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

12 Метание мяча с места. 

Высокий старт. Подтягивание 

на перекладине. Кросс до 

500м. Подвижные игры. 

1 -метание мяча 
-подтягивание на 

перекладине 
-кроссовый бег 

Научатся выполнять технику 

высокого старта, метания мяча с 

места, сдавать тестирование 

подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа 

согнувшись 
Учатся нести ответственность за 

здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

13 Подвижные игры с мячом. 
Подтягивание на перекладине. 

1 -подвижные игры с 

мячом 
-подтягивание на 

перекладине 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 



 
 

Развивают физические качества Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 
14 Метание мяча с места. 

Высокий старт. Подтягивание 

на перекладине. Кросс до 

500м. Подвижные игры. 

1 -метание мяча 
-кроссовый бег 
-подтягивание на 

перекладине 
-подвижные игры 

Научатся выполнять технику 

высокого старта, метания мяча с 

места, сдавать тестирование 

подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа 

согнувшись 
Учатся нести ответственность за 

здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

15 Высокий старт. Бег 30м, 

челночный бег 3*10м. 

Прыжок в длину с места. 

Подтягивание на перекладине 

Подвижные игры. 

1 -высокий старт 
-спринтерский бег 
-челночный бег 
-прыжок в длину с 

места 
-подтягивание на 

перекладине 

Научатся выполнять упражнения 

на внимание, прыжка в длину с 

места. 
Научатся выполнять технику 

высокого старта, сдавать 

тестирование бега на 30 м с 

высокого старта и подтягивания 

на перекладине. 
Научатся выполнять беговую 

разминку, технику челночного 

бега с высокого старта 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

16 Круговые эстафеты.  1 -круговые эстафеты Учатся эффективно действовать 

в нестандартных ситуациях 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 



 
 

свои действия 
 
 

I четверть 3 класс 
 

№ 

урока 
Наименование раздела/ 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Элементы 

содержания 

(дидактические 

единицы) 

Характеристика деятельности учащихся (основные виды 

учебной деятельности обучающихся: личностные, 

метапредметные, предметные УУД) 

1 Вводный инструктаж по ОТ на 

уроках физической культуры 

(легкая атлетика и подвижные 

игры). Теория: «Тренировка 

ума и характера» 
Разминка. 

1 -инструкция по 

охране труда 
-беседа на тему 

«Тренировка ума и 

характера» 
-разминочный бег 

до 600м 
-общеразвивающие 

упражнения 

Познакомятся с общими 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 
Научатся регулировать темп 

бега и выполнять простейшую 

разминку. 
Учатся принимать образ 

«хорошего ученика» и учится 

нести личную ответственность 

за здоровый образ жизни 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

формулировать свои 

затруднения и обращаться за 

помощью. 

2 Высокий старт. Кроссовый бег, 

развитие выносливости. 

Подвижные игры. 

1 -высокий старт 
-кроссовый бег 
-подвижные игры 

Научатся выполнять технику 

высокого старта 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Учатся принимать образ 

«хорошего ученика» и учится 

нести личную ответственность 

за здоровый образ жизни 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

формулировать свои 

затруднения и обращаться за 

помощью. 

3 Строевые упражнения. 

Высокий старт. Бег 30м, 

челночный бег 3*10м, развитие 

быстроты, ловкости. 

Подвижные игры. 

1 -высокий старт 
-челночный бег 

3*10м 
-спринтерский бег 
-подвижные игры 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в 

движении, технику высокого 

старта, сдавать тестирование 

бега на 30 м с высокого старта. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 
Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 



 
 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Научатся выполнять строевые 

команды, беговую разминку, 

технику челночного бега с 

высокого старта. 
Развивают физические качества 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

4 Футбол 
Подвижные игры  

1 1. Хитрая лиса 
2. Салки 
3. Колдунчики 
4.Весёлая лягушка 
5.футбол удары по 

мячу ногой 

Научатся выполнять 

организующие команды,  удары 

по катящемуся мячу и с места. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 
5 Строевые упражнения. 

Высокий старт. Челночный бег. 

Бег 30м, развитие быстроты. 

Подвижные игры. 

1 -высокий старт 
-челночный бег 
-спринтерский бег 
-подвижные игры 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в 

движении, технику высокого 

старта, сдавать тестирование 

бега на 30 м с высокого старта. 
Научатся выполнять строевые 

команды, беговую разминку, 

технику челночного бега с 

высокого старта. 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

6 Строевые упражнения. 

Высокий старт. Кроссовый бег, 

развитие выносливости. 

Подвижные игры. 

1 -спринтерский бег 
-стартовый разгон 

и высокий старт 
-кроссовый бег 
-подвижные игры 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в 

движении, технику высокого 

старта  
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 



 
 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические качества 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

7 Строевые упражнения. Прыжок 

в длину с места. Кроссовый бег 

до 800м. Высокий старт. 

Подвижные игры. 

1 -прыжок в длину с 

места 
-высокий старт 
-кроссовый бег  
-подвижные игры 

Адекватная мотивация. 

Научатся выполнять 

упражнения на внимание, 

прыжка в длину с места. 
Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в 

движении, технику высокого 

старта 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

8 Футбол 
Подвижные игры. 

1 -подвижные игры 
-футбол удары по 

мячу ногой, 

остановка ногой 

мяча 
 

Научатся выполнять 

организующие команды,  удары 

по катящемуся мячу и с места. 
Научатся выполнять 

организующие команды, 

остановка мяча 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

9 Строевые упражнения. Бег 30м. 

Челночный бег 3*10м, развитие 

быстроты и ловкости. 

Эстафеты. 

1 -спринтерский бег 
-челночный бег 

3*10м 
-эстафеты 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в 

движении, технику высокого 

старта, сдавать тестирование 

бега на 30 м с высокого старта. 
Научатся выполнять строевые 

команды, беговую разминку, 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 



 
 

технику челночного бега с 

высокого старта. 
Учатся эффективно действовать 

в нестандартных ситуациях 
Развивают физические качества 

 

10 Строевые упражнения. 

Кроссовый бег до 1000м. Бег 

30м. Прыжок в длину с места. 

Подвижные игры. 

1 -прыжок в длину с 

места 
-спринтерский бег 
-кроссовый бег 
-подвижные игры 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в 

движении, сдавать тестирование 

бега на 30 м с высокого старта. 
Научатся выполнять 

упражнения на внимание, 

прыжка в длину с места 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

11 Строевые упражнения. Бег 30м, 

челночный бег 3*10м. 

Эстафеты. 

1 -бег 30м 
-челночный бег 

3*10м 
-эстафеты 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в 

движении, технику высокого 

старта, сдавать тестирование 

бега на 30 м с высокого старта. 
Научатся выполнять строевые 

команды, беговую разминку, 

технику челночного бега с 

высокого старта. 
Учатся эффективно действовать 

в нестандартных ситуациях. 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

12 Футбол 
Весёлые старты 

1 -футбол  удары по 

мячу ногой, 

остановка мяча 

ногой 
-эстафеты 

Научатся выполнять 

организующие команды,  удары 

по катящемуся мячу и с места. 
Научатся выполнять 

организующие команды, 

остановка мяча 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 



 
 

Учатся эффективно действовать 

в нестандартных ситуациях 
Развивают физические качества 

13 Строевые упражнения. Бег 30м. 

Комплекс ОФП. Эстафеты. 
1 -бег 30м 

-комплекс ОФП 
-подвижные игры 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в 

движении, технику высокого 

старта, сдавать тестирование 

бега на 30 м с высокого старта. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 
ситуаций 
Учатся эффективно действовать 

в нестандартных ситуациях 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

14 Строевые упражнения. 

Кроссовый бег 1000м. Прыжок 

в длину с места. Подвижные 

игры. 

1 -кроссовый бег 

1000м 
-прыжок в длину с 

места 
-подвижные игры 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в 

движении. 
Научатся выполнять 

упражнения на внимание, 

прыжка в длину с места 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

15 Строевые упражнения. Прыжок 

в длину с места. Комплекс 

ОФП. Подвижные игры. 

1 -прыжок в длину с 

места 
-комплекс ОФП 
-подвижные игры 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в 

движении. 
Научатся выполнять 

упражнения на внимание, 

прыжка в длину с места 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
16 Футбол. 

Подвижные игры.  
 

1 -подвижные игры 
-футбол остановка 

мяча ногой и отбор 

мяча  

Научатся выполнять 

организующие команды, 

остановка мяча 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 



 
 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические качества 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 
 

II четверть 3 класс 
 

№ 

урока 
Наименование раздела/ 

Тема урока 
Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

(дидактические 

единицы) 

Характеристика деятельности учащихся (основные виды учебной 

деятельности обучающихся: личностные, метапредметные, 

предметные УУД) 

1 Целевой инструктаж по ОТ 

на уроках физической 

культуры (гимнастика). 

Теория: «Спортивная 

одежда и обувь». 
Разминка. 

1 -Инструктаж по 

ОТ 
-беседа на тему 

«Спортивная 

одежда и обувь». 
-разминочный бег, 
общеразвивающие 

упражнения 

Познакомятся с общими 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 
Узнают о правилах подбора 

спортивной формы. 
Учатся нести ответственность 

за здоровый образ жизни. 

Учатся принимать образ 

«хорошего ученика» 
 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 
Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 
Коммуникативные: владеть способами 

взаимодействия с окружающими 

людьми, приемами действий в 

ситуациях общения, радоваться 

успехам одноклассников. 
 

2 Строевые упражнения. 

Перекаты в группировке. 

Кувырок вперед в 

группировке. Развитие 

гибкости. Комплекс ОФП. 

Подвижные игры. 

1 перекаты назад и 

вперед в 

группировке, 

кувырок вперед в 

группировке, 

специальные 

упражнения для 

развития гибкости, 

комплекс ОФП, 

подвижные игры 

«Шмели и 

бабочки», 

«Ловишки с 

хвостиками». 

Научатся держать 

группировку, выполнять 

упражнения на матах, перекаты 

вперед. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические 

качества 

Регулятивные: удерживать учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 
Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
 
Коммуникативные: 

Взаимодействовать друг другу 

соблюдая правила безопасности 
 



 
 

3 Перекаты в группировке. 

Кувырок вперед в 

группировке. Развитие 

гибкости. Подтягивание на 

перекладине. Подвижные 

игры. 

1 перекаты назад и 

вперед в 

группировке, 

кувырок вперед в 

группировке, 

подтягивания на 

перекладине, 

подвижные игры 

«Невод», «Белые 

медведи». 

Научатся держать 

группировку, выполнять 

упражнения на матах, перекаты 

вперед. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Научатся сдавать тестирование 

подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа 

согнувшись 
Развивают физические 

качества 

Регулятивные: удерживать учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 
Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
 
Коммуникативные: 

Взаимодействовать друг другу 

соблюдая правила безопасности 
 

4 Баскетбол 
Подвижные игры 
 

1 1. Море волнуется 
2.Хромая кошка 
3.Б/б ведение мяча 

на месте 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

ведение мяча на месте. 
Учатся нести ответственность 

за здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке 
Развивают физические 

качества 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 
Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 
Коммуникативные: владеть способами 

взаимодействия с окружающими 

людьми, приемами действий в 

ситуациях общения, радоваться 

успехам одноклассников. 
5 Перекаты в группировке. 

Кувырок вперед в 

группировке. 2-3 кувырка 

вперед слитно. Комплекс 

ОФП с набивными мячами. 

Развитие гибкости. 

Подвижные игры. 

1 перекаты назад и 

вперед в 

группировке, 

кувырок вперед в 

группировке, 2-3 
кувырка вперед 

слитно,  

Научатся держать 

группировку, выполнять 

упражнения на матах, перекаты 

вперед, выполнять разминку, 

направленную на развитие 

гибкости 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: удерживать учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 
Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
Коммуникативные: 

Взаимодействовать друг другу 

соблюдая правила безопасности 
 



 
 

Развивают физические 

качества 
6 Перекаты в группировке. 

Кувырок вперед в 

группировке. 2-3 кувырка 

вперед слитно. Комплекс 

ОФП. Развитие гибкости. 

Подтягивание на 

перекладине. Подвижные 

игры. 

1 -перекаты назад и 

вперед в 

группировке 
-кувырок вперед 
-2-3 кувырка 

вперед слитно 
-комплекс ОФП 
-упражнения на 

гибкость 
-подвижные игры 

Научатся держать 

группировку, выполнять 

упражнения на матах, перекаты 

вперед, выполнять разминку, 

направленную на развитие 

гибкости 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические 

качества 

Регулятивные: удерживать учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 
Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
Коммуникативные: 

Взаимодействовать друг другу 

соблюдая правила безопасности 
 

7 Перекаты в группировке. 

Кувырок вперед в 

группировке. 2-3 кувырка 

вперед слитно. Комплекс 

ОФП. Развитие гибкости. 

Подтягивание на 

перекладине. Подвижные 

игры. 

1 -перекаты назад и 

вперед в 

группировке 
-кувырок вперед 
-2-3 кувырка 

вперед слитно 
-комплекс ОФП 
-упражнения на 

гибкость 
-подвижные игры 

Научатся держать 

группировку, выполнять 

упражнения на матах, перекаты 

вперед, выполнять разминку, 

направленную на развитие 

гибкости 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические 

качества 

Регулятивные: удерживать учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 
Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
Коммуникативные: 

Взаимодействовать друг другу 

соблюдая правила безопасности 
 

8 Баскетбол. 
Подвижные игры 
 

1 -подвижные игры 
-б/б ведение мяча 

на месте 
 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

ведение мяча на месте. 
Учатся нести ответственность 

за здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 
Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 
Коммуникативные: владеть способами 

взаимодействия с окружающими 

людьми, приемами действий в 



 
 

Развивают физические 

качества 
ситуациях общения, радоваться 

успехам одноклассников. 

9 Кувырок вперед в 

группировке. 2-3 кувырка 

вперед слитно. Стойка на 

лопатках. Развитие 

гибкости. Подвижные игры. 

1 -кувырок вперед 
-2-3 кувырка 

вперед слитно 
-стойка на 

лопатках 
-упражнения на 

гибкость 
-подвижные игры 

Научатся держать 

группировку, выполнять 

упражнения на матах, перекаты 

вперед, выполнять разминку, 

направленную на развитие 

гибкости, стойку на лопатках 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические 

качества 

Регулятивные: удерживать учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 
Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
Коммуникативные: 

Взаимодействовать друг другу 

соблюдая правила безопасности 
 

10 Кувырок вперед в 

группировке. 2-3 кувырка 

вперед слитно. Стойка на 

лопатках. Развитие 

гибкости. Комплекс ОФП. 

Подтягивание на 

перекладине. Подвижные 

игры. 

1 -кувырок вперед 
-2-3 кувырка 

вперед слитно 
-стойка на 

лопатках 
-упражнения на 

гибкость 
-подвижные игры 

Научатся держать 

группировку, выполнять 

упражнения на матах, перекаты 

вперед, выполнять разминку, 

направленную на развитие 

гибкости, стойку на лопатках 
Научатся сдавать тестирование 

подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа 

согнувшись 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические 

качества 

Регулятивные: удерживать учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 
Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
Коммуникативные: 

Взаимодействовать друг другу 

соблюдая правила безопасности 
 

11 Кувырок вперед в 

группировке. 2-3 кувырка 

вперед слитно. Стойка на 

лопатках. Положение 

1 -кувырок вперед 
-2-3 кувырка 

вперед слитно 
-стойка на 

Научатся держать 

группировку, выполнять 

упражнения на матах, перекаты 

вперед, выполнять разминку, 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 
Познавательные: научатся 



 
 

«мост». Развитие гибкости. 

Подвижные игры. 
лопатках 
-«мост» 
-упражнения на 

гибкость 
-подвижные игры 

направленную на развитие 

гибкости, стойку на лопатках, 

«мост» 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические 

качества 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
Коммуникативные: научатся 

определять общую цель и пути её 

достижения. 

12 Баскетбол 
Подвижные игры  

1 -б/б ведение мяча в 

движении шагом 
-подвижные игры 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

ведение мяча в движении 

шагом. 
Учатся нести ответственность 

за здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке 
Развивают физические 

качества 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 
Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 
Коммуникативные: владеть способами 

взаимодействия с окружающими 

людьми, приемами действий в 

ситуациях общения, радоваться 

успехам одноклассников. 
 

13 Кувырок вперед в 

группировке. 2-3 кувырка 

вперед слитно. Стойка на 

лопатках. Положение 

«мост». Развитие гибкости. 

Комплекс ОФП. 

Подвижные игры. 

1 -кувырок вперед 
-2-3 кувырка 

вперед слитно 
-стойка на 

лопатках 
-«мост» 
-упражнения на 

гибкость 
-комплекс ОФП 
-подвижные игры 

Научатся держать 

группировку, выполнять 

упражнения на матах, перекаты 

вперед, выполнять разминку, 

направленную на развитие 

гибкости, стойку на лопатках, 

«мост» 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические 

качества 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 
Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
Коммуникативные: научатся 

определять общую цель и пути её 

достижения. 

14 2-3 кувырка вперед слитно. 1 -2-3 кувырка Научатся держать Регулятивные: организация рабочего 



 
 

Стойка на лопатках. 
Положение «мост». 

Комплекс ОФП с 

набивными мячами. 

Развитие гибкости. 

Подвижные игры. 

вперед слитно 
-стойка на 

лопатках 
-«мост» 
-комплекс ОФП с 

набивными 

мячами 
-упражнения на 

гибкость 
-подвижные игры 

группировку, выполнять 
упражнения на матах, перекаты 

вперед, выполнять разминку, 

направленную на развитие 

гибкости, стойку на лопатках, 

«мост» 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические 

качества 

места с применением установленных 

правил. 
Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
Коммуникативные: научатся 

определять общую цель и пути её 

достижения. 

15 Положение «мост». 

Комбинация из изученных 

элементов. Лазание на 

животе, лазание на животе, 

подтягиваясь руками. 

Ходьба о гимнастической 

скамейке. Комплекс ОФП. 

Развитие гибкости. 

Подвижные игры. 

1 -«мост» 
-акробатическая 

комбинация 
-лазание 
-ходьба по 

гимнастической 

скамейке 
-комплекс ОФП 
-подвижные игры 

Научатся выполнять игровые 

упражнения с кувырками, 

выполнять разминку, 

направленную на развитие 

гибкости, стойку на лопатках, 

«мост». 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические 

качества 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 
Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
Коммуникативные: научатся 

определять общую цель и пути её 

достижения. 

16 Баскетбол 
Подвижные игры. 

1 -б/б ведение мяча в 

движении шагом 
-подвижные игры 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

ведение мяча в движении 

шагом. 
Учатся нести ответственность 

за здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке 
Развивают физические 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 
Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 
Коммуникативные: владеть способами 

взаимодействия с окружающими 

людьми, приемами действий в 

ситуациях общения, радоваться 

успехам одноклассников. 



 
 

качества 
 

 
III четверть 3 класс 

 
№ 

урок

а 

Наименование раздела/ 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Элементы 

содержания 

(дидактические 

единицы) 

Характеристика деятельности учащихся (основные виды 

учебной деятельности обучающихся: личностные, 

метапредметные, предметные УУД) 

1 Повторный и первичный 

инструктаж по ОТ на уроках 

физической культуры (лыжная 

подготовка). Теория: «Первая 

помощь при травмах» 

1 -инструктаж по ОТ. 
-беседа на тему 

«Первая помощь 

при травмах». 

Познакомятся с действиями для 

оказания первой помощи при 

травмах 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 
2 Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

ход. Непрерывное 

передвижение на лыжах до 

1км, развитие выносливости. 

1 Скользящий шаг, 

попеременный 

двухшажный ход, 

непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 1 км. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

скользящий шаг на лыжах без 

палок, ступающий шаг на лыжах 
Научатся  проходить дистанцию 

1000 метров на лыжах 

непрерывно. 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 
3 Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

ход. Непрерывное 

передвижение на лыжах до 

1км, развитие выносливости. 

1 Скользящий шаг, 

попеременный 

двухшажный ход, 

непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 1 км. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

скользящий шаг на лыжах без 

палок, ступающий шаг на лыжах 
Научатся  проходить дистанцию 

1000 метров на лыжах 

непрерывно. 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 



 
 

4 Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

ход. Непрерывное 

передвижение на лыжах до 

1,5км, развитие выносливости. 

1 Скользящий шаг, 

попеременный 

двухшажный ход, 

непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 1,5 км. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

скользящий шаг на лыжах, 

ступающий шаг на лыжах 
Научатся  проходить дистанцию 

1500 метров на лыжах 

непрерывно. 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 
5 Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

ход. Непрерывное 

передвижение на лыжах до 

1,5км, развитие выносливости. 

1 Скользящий шаг, 

попеременный 

двухшажный ход, 

непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 1,5 км. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

скользящий шаг на лыжах без 

палок, ступающий шаг на лыжах 
Научатся  проходить дистанцию 

1500 метров на лыжах 

непрерывно. 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 
6 Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

ход. Подъем ёлочкой. 

Непрерывное передвижение 

на лыжах до 2км, развитие 

выносливости. 

1 Скользящий шаг, 

попеременный 

двухшажный ход, 

подъем ёлочкой, 

непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 1,5 км. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

скользящий шаг на лыжах, 

ступающий шаг на лыжах 
Научатся  проходить дистанцию 

2000 метров на лыжах 

непрерывно. 
Научатся выполнять подъем на 
склон «елочкой» на лыжах 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 
7 Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

ход. Подъем елочкой, 

лесенкой. Непрерывное 

передвижение на лыжах до 

1,5км, развитие выносливости. 

1 Скользящий шаг, 

попеременный 

двухшажный ход, 

подъем ёлочкой, 

непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 1,5 км. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

скользящий шаг на лыжах без 

палок, ступающий шаг на лыжах 
Научатся  проходить дистанцию 

1500 метров на лыжах 

непрерывно. 
Научатся выполнять подъем на 

склон «елочкой» на лыжах 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 



 
 

Развивают физические качества 
8 Снежные эстафеты. 

«Все на лыжи!» 
Теория: «Закаливание» 

1 -беседа об 

основных 

принципах 

закаливания 
-эстафеты 

Учатся эффективно действовать 

в нестандартных ситуациях. 
Научатся понимать основные 

принципы закаливания. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 
ситуаций 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

формулировать свои затруднения 

и обращаться за помощью 
 

9 Попеременный двухшажный 

ход. Подъем елочкой, 

лесенкой. Спуск в высокой, 

средней и низкой стойках. 

Непрерывное передвижение 

на лыжах до 1,5км, развитие 

выносливости. 

1 Скользящий шаг, 

попеременный 

двухшажный ход, 

подъем ёлочкой, 

спуск в высокой, 

средней и низкой 

стойках, 

непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 1,5 км. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

скользящий шаг на лыжах, 

ступающий шаг на лыжах 
Научатся  проходить дистанцию 

1500 метров на лыжах 

непрерывно. 
Научатся выполнять подъем на 

склон «елочкой» на лыжах 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

10 Попеременный двухшажный 

ход. Подъем елочкой, 

лесенкой. Спуск в высокой, 

средней и низкой стойках. 

Непрерывное передвижение 

на лыжах до 2км, развитие 

выносливости. 

1 Скользящий шаг, 

попеременный 

двухшажный ход, 

подъем лесенкой и 

елочкой, спуск в 

высокой, средней и 

низкой стойках, 

непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 2 км. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

попеременный двухшажный ход 
Научатся  проходить дистанцию 

2000 метров на лыжах 

непрерывно. 
Научатся выполнять подъем на 

склон «елочкой», «лесенкой» на 

лыжах, спуски со склона 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

11 Попеременный двухшажный 

ход. Подъем елочкой, 

лесенкой. Спуск в высокой, 

средней и низкой стойках. 

Непрерывное передвижение 

1 Скользящий шаг, 

попеременный 

двухшажный ход, 
подъем ёлочкой, 

спуск в высокой, 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

попеременный двухшажный ход 
Научатся  проходить дистанцию 

2000 метров на лыжах 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 



 
 

на лыжах до 2км, развитие 

выносливости. 
средней и низкой 

стойках, 

непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 2 км. 

непрерывно. 
Научатся выполнять подъем на 

склон «елочкой» на лыжах, 

спуски со склона 
Развивают физические качества 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

12 Подвижные игры на свежем 

воздухе 
1 1. Два мороза  

2.Белые медведи 
3.Снежинки 

Учатся эффективно действовать 

в нестандартных ситуациях 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 
13 Попеременный двухшажный 

ход. Подъем елочкой, 

лесенкой. Спуск в высокой, 

средней и низкой стойках. 

Непрерывное передвижение 

на лыжах до 2км, развитие 

выносливости. 

1 Скользящий шаг, 

попеременный 

двухшажный ход, 

подъем ёлочкой, 

спуск в высокой, 

средней и низкой 

стойках, 

непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 2 км. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

попеременный двухшажный ход, 

скользящий шаг 
Научатся  проходить дистанцию 

2000 метров на лыжах 

непрерывно. 
Научатся выполнять подъем на 

склон «елочкой» на лыжах, 

спуски со склона 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

14 Попеременный двухшажный 

ход. Подъем елочкой, 

лесенкой. Спуск в высокой, 

средней и низкой стойках. 

Непрерывное передвижение 

на лыжах до 2км, развитие 

выносливости. 

1 Попеременный 

двухшажный ход. 

Подъем елочкой, 

лесенкой. Спуск в 

высокой, средней и 

низкой стойках. 

Непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 2км, 

развитие 

выносливости. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

попеременный двухшажный ход 
Научатся  проходить дистанцию 

2000 метров на лыжах 

непрерывно. 
Научатся выполнять подъем на 

склон «елочкой» на лыжах, 

спуски со склона 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 



 
 

15 Попеременный двухшажный 

ход. Подъем ёлочкой. Спуск в 

высокой, средней и низкой 

стойках. Непрерывное 

передвижение на лыжах до 

2км, развитие выносливости. 

1 Попеременный 

двухшажный ход. 

Подъем елочкой, 

лесенкой. Спуск в 

высокой, средней и 

низкой стойках. 

Непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 2км, 

развитие 

выносливости. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

попеременный двухшажный ход 
Научатся  проходить дистанцию 

2000 метров на лыжах 

непрерывно. 
Научатся выполнять подъем на 

склон «ёлочкой» на лыжах, 

спуски со склона 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 
Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

16 Попеременный двухшажный 

ход. Подъем ёлочкой. Спуск в 

высокой, средней и низкой 

стойках. Непрерывное 

передвижение на лыжах до 

2км, развитие выносливости. 

1 Попеременный 

двухшажный ход. 

Подъем елочкой. 

Спуск в высокой, 

средней и низкой 

стойках. 

Непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 2км, 

развитие 

выносливости. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

попеременный двухшажный ход 
Научатся  проходить дистанцию 

2000 метров на лыжах 

непрерывно. 
Научатся выполнять подъем на 

склон«лесенкой» на лыжах, 

спуски со склона 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

17 Попеременный двухшажный 

ход. Эстафеты. Непрерывное 

передвижение на лыжах до 

2км, развитие выносливости. 

1 Попеременный 

двухшажный ход. 

Эстафеты в 

колоннах. 
Непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 2км 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

попеременный двухшажный ход, 

управлять лыжами в 

нестандартных условиях. 
Научатся  проходить дистанцию 

2000 метров на лыжах 

непрерывно. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 



 
 

18 Снежные эстафеты 1 -эстафеты Научатся искать эффективную 

технику выполнения различных 

заданий. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 
19 Попеременный двухшажный 

ход. Эстафеты. Непрерывное 

передвижение на лыжах до 

2км, развитие выносливости. 

1 Попеременный 

двухшажный ход. 

Эстафеты. 

Непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 2км. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

попеременный двухшажный ход, 

Научатся искать эффективную 

технику выполнения 

нестандартных заданий. 
Научатся  проходить дистанцию 

2000 метров на лыжах 

непрерывно. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

20 Попеременный двухшажный 

ход. Эстафеты. Непрерывное 

передвижение на лыжах до 

2км, развитие выносливости. 

1 Попеременный 

двухшажный ход. 

Эстафеты. 

Непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 2км, 

развитие 

выносливости. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

попеременный двухшажный ход 
Научатся искать эффективную 

технику выполнения 

нестандартных заданий. 
Научатся  проходить дистанцию 

2000 метров на лыжах 

непрерывно. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 



 
 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические качества 

 
 

IV четверть 3 класс 
 

№ 

урока 
Наименование раздела/ 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Элементы 

содержания 

(дидактические 

единицы) 

Характеристика деятельности учащихся (основные 

виды учебной деятельности обучающихся: 

личностные, метапредметные, предметные УУД) 

1 Целевой инструктаж по ОТ на уроках 

физической культуры (легкая 

атлетика). Теория: «Твои физические 

способности» 
Разминка 

1 -инструкция по 

охране труда 
-беседа на тему «Твои 

физические 

способности» 
-разминочный бег 
-общеразвивающие 

упражнения 
 

Научатся выявлять и 

оценивать свои 

физические способности. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из 

спорных ситуаций 
 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением установленных 

правил. Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

2 Метание мяча с места. Высокий 

старт. Подтягивание на перекладине. 

Подвижные игры. 

1 -метание мяча 
-высокий старт 
-подтягивание на 

перекладине 
-подвижные игры 

Научатся выполнять 

технику высокого старта, 
сдавать тестирование 

подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа 

согнувшись 
Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке 
Развивают физические 

качества посредством 

подвижных игр 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением установленных 

правил. Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

3 Высокий старт. Бег 30м, челночный 1 -эстафеты Научатся выполнять Регулятивные: организация 



 
 

бег 3*10м. Прыжок в длину с места. 

Комплекс ОФП. Подвижные игры. 
-высокий старт 
-спринтерский бег 
-челночный бег 
-прыжок в длину с 

места 
-подвижные игры 
 

упражнения на внимание, 

прыжка в длину с места. 
Научатся выполнять 

технику высокого старта, 

сдавать тестирование бега 

на 30 м с высокого старта. 
Научатся выполнять 

беговую разминку, 

технику челночного бега с 

высокого старта. 
Развивают физические 

качества посредством 

подвижных игр 

рабочего места с 

применением установленных 

правил. Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

4 Подвижные игры на свежем воздухе 
Беседа «Вода и питьевой режим» 

1 1. Хитрая лиса 
2. Салки 
3. Колдунчики 
4.Весёлая лягушка 
-беседа на тему «Вода 

и питьевой режим» 

Узнают о значимости воды 

для человека 
Научатся составлять 

индивидуальный питьевой 

режим 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из 

спорных ситуаций  
Развивают физические 

качества посредством 

подвижных игр 

Регулятивные: организация 
рабочего места с 

применением установленных 

правил. Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно 

оценивать свои действия 

5 Метание мяча с места. Высокий 

старт. Комплекс ОФП. Подвижные 

игры. 

1 -метание мяча 
-высокий старт 
-комплекс ОФП 
-подвижные игры 

Научатся выполнять 

технику высокого старта, 

метания мяча 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из 

спорных ситуаций 
Развивают физические 

качества посредством 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением установленных 

правил. Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно 

оценивать свои действия 



 
 

подвижных игр 
6 Высокий старт. Бег 30м, челночный 

бег 3*10м. Прыжок в длину с места. 

Комплекс ОФП. Подвижные игры. 

1 -высокий старт 
-спринтерский бег 
-челночный бег 
-прыжок в длину с 

места 
-эстафеты 
-комплекс ОФП 

Научатся выполнять 

упражнения на внимание, 

прыжка в длину с места. 
Научатся выполнять 

технику высокого старта, 

сдавать тестирование бега 

на 30 м с высокого старта. 
Научатся выполнять 

беговую разминку, 

технику челночного бега с 

высокого старта 
Развивают физические 

качества посредством 

подвижных игр 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением установленных 

правил. Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

7 Метание мяча с места. Высокий 

старт. Подтягивание на перекладине. 

Кросс до 500м. Подвижные игры. 

1 -метание мяча 
-высокий старт 
-комплекс ОФП 
-кроссовый бег 
-подвижные игры 

Научатся выполнять 

технику высокого старта, 

сдавать тестирование 

подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа 

согнувшись 
Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке 
Развивают физические 

качества посредством 

подвижных игр 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением установленных 

правил. Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

8 Весёлые старты 1 -эстафеты 
 

Учатся эффективным 

действиям в 

нестандартных ситуациях 
Развивают физические 

качества посредством 

подвижных игр 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением установленных 

правил. Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач. 



 
 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно 

оценивать свои действия 

9 Высокий старт. Бег 30м, челночный 

бег 3*10м. Прыжок в длину с места. 

Комплекс ОФП. Подвижные игры. 

1 -высокий старт 
-спринтерский бег 
-круговая тренировка 
-прыжок в длину с 

места 
-комплекс ОФП 
-подвижные игры 

Научатся выполнять 

упражнения на внимание, 

прыжка в длину с места. 
Научатся выполнять 

технику высокого старта, 

сдавать тестирование бега 

на 30 м с высокого старта. 
Научатся выполнять 

беговую разминку, 

технику челночного бега с 

высокого старта 
Развивают физические 

качества посредством 

подвижных игр 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением установленных 

правил. Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

10 Метание мяча с места. Высокий 

старт. Подтягивание на перекладине. 

Кросс до 600м. Подвижные игры. 

1 -метание мяча 
-подтягивание на 

перекладине 
-кроссовый бег 
-подвижные игры 

Научатся выполнять 

технику высокого старта, 

метания мяча с места, 

сдавать тестирование 

подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа 

согнувшись 
Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке 
Развивают физические 

качества посредством 

подвижных игр 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением установленных 

правил. Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

11 Высокий старт. Бег 30м, челночный 1 -высокий старт Научатся выполнять Регулятивные: организация 



 
 

бег 3*10м. Прыжок в длину с места. 

Комплекс ОФП. Подвижные игры. 
-круговая тренировка 
-прыжок в длину с 

места 
-комплекс ОФП 
-подвижные игры 

упражнения на внимание, 

прыжка в длину с места. 
Научатся выполнять 

технику высокого старта, 

сдавать тестирование бега 

на 30 м с высокого старта. 
Научатся выполнять 

беговую разминку, 

технику челночного бега с 

высокого старта 
Развивают физические 

качества посредством 

подвижных игр 

рабочего места с 

применением установленных 

правил. Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

12 Подвижные игры на свежем воздухе 1 -подвижные игры Развивают физические 

качества посредством 

подвижных игр 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением установленных 

правил. Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно 

оценивать свои действия 
13 Метание мяча с места. Высокий 

старт. Подтягивание на перекладине. 

Кросс до 500м. Подвижные игры. 

1 -метание мяча 
-подтягивание на 

перекладине 
-кроссовый бег 

Научатся выполнять 

технику высокого старта, 

метания мяча с места 

сдавать тестирование 

подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа 

согнувшись 
Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением установленных 

правил. Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 



 
 

Развивают физические 

качества посредством 

подвижных игр 
14 Высокий старт. Бег 30м, челночный 

бег 3*10м. Прыжок в длину с места. 

Комплекс ОФП. Подвижные игры. 

1 -высокий старт 
-спринтерский бег 
-челночный бег 
-прыжок в длину с 

места 
-комплекс ОФП 

Научатся выполнять 

упражнения на внимание, 

прыжка в длину с места. 
Научатся выполнять 

технику высокого старта, 

сдавать тестирование бега 

на 30 м с высокого старта. 
Научатся выполнять 

беговую разминку, 

технику челночного бега с 

высокого старта 
Развивают физические 

качества посредством 

подвижных игр 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением установленных 

правил. Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

15 Высокий старт. Бег 30м, челночный 

бег 3*10м. Прыжок в длину с места. 

Комплекс ОФП. Подвижные игры. 

1 -высокий старт 
-круговая тренировка 
-прыжок в длину с 

места 
-комплекс ОФП 
-подвижные игры 

Научатся выполнять 

упражнения на внимание, 

прыжка в длину с места. 
Научатся выполнять 

технику высокого старта, 

сдавать тестирование бега 

на 30 м с высокого старта. 
Научатся выполнять 

беговую разминку, 

технику челночного бега с 

высокого старта 
Развивают физические 

качества посредством 

подвижных игр 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением установленных 

правил. Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

16 Метание мяча с места. Высокий 

старт. Подтягивание на перекладине. 

Кросс до 500м. Подвижные игры. 

1 -метание мяча 
-подтягивание на 

перекладине 
-кроссовый бег 

Научатся выполнять 

технику высокого старта, 

метания мяча с места, 

сдавать тестирование 

подтягивания на низкой 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением установленных 

правил. Познавательные: 

использовать общие приемы 



 
 

перекладине из виса лежа 

согнувшись 
Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке 
Развивают физические 

качества посредством 

подвижных игр 

решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

 
I четверть 4 класс 

 
№ 

урока 
Наименование раздела/ 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Элементы 

содержания 

(дидактические 

единицы) 

Характеристика деятельности учащихся (основные виды 

учебной деятельности обучающихся: личностные, 

метапредметные, предметные УУД) 

1 Вводный инструктаж по ОТ на 

уроках физической культуры 

(легкая атлетика и подвижные 

игры). Разминка. 

1 -инструкция по 

охране труда 
-разминочный бег 
-общеразвивающие 

упражнения 
-специальные 

беговые 

упражнения 

Познакомятся с общими 

представлениями об основных 

понятиях и правилах. 
Учатся регулировать темп бега, 

выполнять разминку. 
Учатся принимать образ 

«хорошего ученика» и учится 

нести личную ответственность 

за здоровый образ жизни 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

формулировать свои 

затруднения и обращаться за 

помощью. 
2 Высокий старт. Кроссовый бег, 

развитие выносливости. 

Подвижные игры. 

1 -высокий старт 
-кроссовый бег 
-подвижные игры 

Научатся выполнять технику 

высокого старта 
Развивают физические качества 

посредством подвижных игр 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

формулировать свои 

затруднения и обращаться за 

помощью. 



 
 

Учатся принимать образ 

«хорошего ученика» и учится 

нести личную ответственность 

за здоровый образ жизни 
3 Строевые упражнения. 

Высокий старт. Бег 30м, 

челночный бег 3*10м, развитие 

быстроты, ловкости. 

Подвижные игры. 

1 -высокий старт 
-челночный бег 

3*10м 
-спринтерский бег 
-подвижные игры 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в 

движении, технику высокого 

старта, сдавать тестирование 

бега на 30 м с высокого старта. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Научатся выполнять строевые 

команды, беговую разминку, 

технику челночного бега с 

высокого старта. 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

4 Футбол 
Подвижные игры  

1 1. Хитрая лиса 
2. Салки 
3. Колдунчики 
4.Весёлая лягушка 
5.футбол удары по 

мячу ногой 

Научатся выполнять 

организующие команды,  удары 

по катящемуся мячу и с места. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические качества 

посредством подвижных игр 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

5 Строевые упражнения. 

Высокий старт. Бег 30м, 

челночный бег 3*10м, развитие 

быстроты, ловкости. 

Подвижные игры. 

1 -высокий старт 
-челночный бег 

3*10м 
-спринтерский бег 
-подвижные игры 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в 

движении, технику высокого 

старта, сдавать тестирование 

бега на 30 м с высокого старта. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 



 
 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Научатся выполнять беговую 

разминку, технику челночного 

бега 
Развивают физические качества 

посредством подвижных игр 

 

6 Строевые упражнения. 

Высокий старт. Кроссовый бег, 

развитие выносливости. 

Подвижные игры. 

1 -спринтерский бег 
-стартовый разгон 

и высокий старт 
-кроссовый бег 
-подвижные игры 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в 

движении, технику высокого 

старта  
Развивают физические качества 

посредством подвижных игр 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

7 Строевые упражнения. 

Высокий старт. Челночный бег. 

Бег 30м, развитие быстроты. 

Подвижные игры. 

1 -высокий старт 
-челночный бег 
-спринтерский бег 
-подвижные игры 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в 

движении, технику высокого 

старта, сдавать тестирование 

бега на 30 м с высокого старта. 
Научатся выполнять строевые 

команды, беговую разминку, 

технику челночного бега с 

высокого старта. 
Развивают физические качества 

посредством подвижных игр 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

8 Футбол 
Подвижные игры. 

1 -подвижные игры 
-футбол удары по 

мячу ногой, 

остановка ногой 

мяча 
 

Научатся выполнять 

организующие команды,  удары 

по катящемуся мячу и с места. 
Научатся выполнять 

организующие команды, 

остановка мяча 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 



 
 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические качества 

посредством подвижных игр 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

9 Строевые упражнения. Прыжок 

в длину с места. Кроссовый бег 

до 800м. Высокий старт. 

Подвижные игры. 

1 -прыжок в длину с 

места 
-высокий старт 
-кроссовый бег  
-подвижные игры 

Адекватная мотивация. 

Научатся выполнять 

упражнения на внимание, 

прыжка в длину с места. 
Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в 

движении, технику высокого 

старта 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические качества 

посредством подвижных игр 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

10 Футбол 
Весёлые старты 

1 -футбол  удары по 

мячу ногой, 

остановка мяча 

ногой 
-эстафеты 

Научатся выполнять 

организующие команды,  удары 

по катящемуся мячу и с места. 
Научатся выполнять 

организующие команды, 

остановка мяча 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические качества 

посредством подвижных игр 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

11 Строевые упражнения. Бег 30м. 1 -спринтерский бег Научатся выполнять строевые Регулятивные: организация 



 
 

Челночный бег 3*10м, развитие 

быстроты и ловкости. 

Эстафеты. 

-челночный бег 

3*10м 
-эстафеты 

упражнения на месте и в 

движении, технику высокого 

старта, сдавать тестирование 

бега на 30 м с высокого старта. 
Научатся выполнять строевые 

команды, беговую разминку, 

технику челночного бега с 

высокого старта. 
Развивают физические качества 

посредством подвижных игр 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

12 Строевые упражнения. 

Кроссовый бег до 1000м. Бег 

30м. Прыжок в длину с места. 

Подвижные игры. 

1 -прыжок в длину с 

места 
-спринтерский бег 
-кроссовый бег 
-подвижные игры 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в 

движении, сдавать тестирование 

бега на 30 м с высокого старта. 
Научатся выполнять 

упражнения на внимание, 

прыжка в длину с места 
Развивают физические качества 

посредством подвижных игр 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

13 Строевые упражнения. Бег 30м, 

челночный бег 3*10м. 

Эстафеты. 

1 -бег 30м 
-челночный бег 

3*10м 
-эстафеты 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в 

движении, технику высокого 

старта, сдавать тестирование 

бега на 30 м с высокого старта. 
Научатся выполнять строевые 

команды, беговую разминку, 

технику челночного бега с 

высокого старта. 
Развивают физические качества 

посредством подвижных игр 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 
Поддерживать друг друга. 
 

14 Строевые упражнения. 

Кроссовый бег 1000м. Прыжок 

в длину с места. Подвижные 

игры. 

1 -кроссовый бег 

1000м 
-прыжок в длину с 

места 
-подвижные игры 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в 

движении. 
Научатся выполнять 
упражнения на внимание, 

прыжка в длину с места 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 



 
 

Развивают физические качества 

посредством подвижных игр 
Поддерживать друг друга. 
 

15 Футбол. 
Круговые эстафеты. 

1 - круговые 

эстафеты 
-футбол остановка 

мяча ногой и отбор 

мяча 

Учатся эффективным действиям 

в нестандартных ситуациях 
Научатся выполнять 

организующие команды, 

остановка мяча 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические качества 

посредством подвижных игр 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

16 Строевые упражнения. Бег 30м. 

Комплекс ОФП. Эстафеты. 
1 -бег 30м 

-комплекс ОФП 
-подвижные игры 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в 

движении, технику высокого 

старта, сдавать тестирование 

бега на 30 м с высокого старта. 
Учатся эффективным действиям 

в нестандартных ситуациях 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические качества 

посредством подвижных игр 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

 
 

II четверть 4 класс 
 

№ 

урока 
Наименование раздела/ 

Тема урока 
Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

(дидактические 

единицы) 

Характеристика деятельности учащихся (основные виды учебной 

деятельности обучающихся: личностные, метапредметные, 

предметные УУД) 



 
 

1 Целевой инструктаж по ОТ 

на уроках физической 
культуры (гимнастика). 

Беседа «Значение здорового 

образа жизни для человека 

и общества» 
Разминка 

1 -инструктаж по ОТ  
-разминочный бег 
-упражнения на 

гибкость 

Познакомятся с общими 

представлениями об основных 

понятиях и правилах 
Научатся подбирать и 

выполнять упражнения на 

гибкость 
Учатся нести ответственность 

за здоровый образ жизни. 

Учатся принимать образ 

«хорошего ученика» 
 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 
Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 
Коммуникативные: владеть способами 

взаимодействия с окружающими 

людьми, приемами действий в 

ситуациях общения, радоваться 

успехам одноклассников. 
 

2 Строевые упражнения. 

Перекаты в группировке. 

Кувырок вперед в 

группировке. Развитие 

гибкости. Комплекс ОФП. 

Подвижные игры. 

1 перекаты назад и 

вперед в 

группировке, 

кувырок вперед в 

группировке, 

специальные 

упражнения для 

развития гибкости, 

комплекс ОФП, 

подвижные игры 

«Шмели и 

бабочки», 

«Ловишки с 

хвостиками». 

Научатся держать 

группировку, выполнять 

упражнения на матах, перекаты 

вперед. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические 

качества посредством 

подвижных игр 
 

Регулятивные: удерживать учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 
Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
 
Коммуникативные: 

взаимодействовать друг другу 

соблюдая правила безопасности 
 

3 Перекаты в группировке. 

Кувырок вперед в 

группировке. Развитие 

гибкости. Подтягивание на 

перекладине. Подвижные 

игры. 

1 перекаты назад и 

вперед в 

группировке, 

кувырок вперед в 

группировке, 

подтягивания на 

перекладине, 

подвижные игры 

«Невод», «Белые 

медведи». 

Научатся держать 

группировку, выполнять 

упражнения на матах, перекаты 

вперед. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Научатся сдавать тестирование 

подтягивания на низкой 

Регулятивные: удерживать учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 
Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
 
Коммуникативные: 

Взаимодействовать друг другу 

соблюдая правила безопасности 



 
 

перекладине из виса лежа 

согнувшись 
Развивают физические 

качества посредством 

подвижных игр 

 

4 Баскетбол 
Подвижные игры 
 

1 1. Море волнуется 
2.Хромая кошка 
3.Б/б ведение мяча 

на месте 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

ведение мяча на месте. 
Учатся нести ответственность 

за здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке 
Развивают физические 

качества посредством 

подвижных игр 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 
Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 
Коммуникативные: владеть способами 

взаимодействия с окружающими 

людьми, приемами действий в 

ситуациях общения, радоваться 

успехам одноклассников. 

5 Перекаты в группировке. 

Кувырок вперед в 

группировке. 2-3 кувырка 

вперед слитно. Комплекс 

ОФП с набивными мячами. 

Развитие гибкости. 

Подвижные игры. 

1 перекаты назад и 

вперед в 

группировке, 

кувырок вперед в 

группировке, 2-3 
кувырка вперед 

слитно,  

Научатся держать 

группировку, выполнять 

упражнения на матах, перекаты 

вперед, выполнять разминку, 

направленную на развитие 

гибкости 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические 

качества посредством 

подвижных игр 

Регулятивные: удерживать учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 
Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
Коммуникативные: 

Взаимодействовать друг другу 

соблюдая правила безопасности 
 

6 Баскетбол. 
Подвижные игры 
 

1 -подвижные игры 
-б/б ведение мяча 

на месте 
 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

ведение мяча на месте. 
Учатся нести ответственность 

за здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 
Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 
Коммуникативные: владеть способами 



 
 

отношение к физической 

нагрузке 
Развивают физические 

качества посредством 

подвижных игр 

взаимодействия с окружающими 

людьми, приемами действий в 

ситуациях общения, радоваться 

успехам одноклассников. 
 

7 Перекаты в группировке. 

Кувырок вперед в 

группировке. 2-3 кувырка 

вперед слитно. Комплекс 

ОФП. Развитие гибкости. 

Подтягивание на 

перекладине. Подвижные 

игры. 

1 -перекаты назад и 

вперед в 

группировке 
-кувырок вперед 
-2-3 кувырка 

вперед слитно 
-комплекс ОФП 
-упражнения на 

гибкость 
-подвижные игры 

Научатся держать 

группировку, выполнять 

упражнения на матах, перекаты 

вперед, выполнять разминку, 

направленную на развитие 

гибкости 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические 

качества посредством 

подвижных игр 

Регулятивные: удерживать учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 
Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
Коммуникативные: 

Взаимодействовать друг другу 

соблюдая правила безопасности 
 

8 Кувырок вперед в 

группировке. 2-3 кувырка 

вперед слитно. Стойка на 

лопатках. Развитие 

гибкости. Подвижные игры. 

1 -кувырок вперед 
-2-3 кувырка 

вперед слитно 
-стойка на 

лопатках 
-упражнения на 

гибкость 
-подвижные игры 

Научатся держать 

группировку, выполнять 

упражнения на матах, перекаты 

вперед, выполнять разминку, 

направленную на развитие 

гибкости, стойку на лопатках 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические 

качества посредством 

подвижных игр 

Регулятивные: удерживать учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 
Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
Коммуникативные: 

Взаимодействовать друг другу 

соблюдая правила безопасности 
 

9 Кувырок вперед в 

группировке. 2-3 кувырка 

вперед слитно. Стойка на 

1 -кувырок вперед 
-2-3 кувырка 

вперед слитно 

Научатся держать 

группировку, выполнять 

упражнения на матах, перекаты 

Регулятивные: удерживать учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 



 
 

лопатках. Развитие 

гибкости. Комплекс ОФП. 

Подтягивание на 

перекладине. Подвижные 

игры. 

-стойка на 

лопатках 
-упражнения на 

гибкость 
-подвижные игры 

вперед, выполнять разминку, 

направленную на развитие 

гибкости, стойку на лопатках 
Научатся сдавать тестирование 

подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа 

согнувшись 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические 

качества посредством 

подвижных игр 

Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
Коммуникативные: 

Взаимодействовать друг другу 

соблюдая правила безопасности 
 

10 Баскетбол 
Подвижные игры  

1 -б/б ведение мяча в 

движении шагом 
-подвижные игры 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

ведение мяча в движении 

шагом. 
Учатся нести ответственность 

за здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке 
Развивают физические 

качества посредством 

подвижных игр 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 
Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 
Коммуникативные: владеть способами 

взаимодействия с окружающими 

людьми, приемами действий в 

ситуациях общения, радоваться 

успехам одноклассников. 
 

11 Кувырок вперед в 

группировке. 2-3 кувырка 

вперед слитно. Стойка на 

лопатках. Положение 

«мост». Развитие гибкости. 

Подвижные игры. 

1 -кувырок вперед 
-2-3 кувырка 

вперед слитно 
-стойка на 

лопатках 
-«мост» 
-упражнения на 

гибкость 
-подвижные игры 

Научатся держать 

группировку, выполнять 

упражнения на матах, перекаты 

вперед, выполнять разминку, 

направленную на развитие 

гибкости, стойку на лопатках, 

«мост» 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 
Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
Коммуникативные: научатся 

определять общую цель и пути её 



 
 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические 

качества посредством 

подвижных игр 

достижения. 

12 Баскетбол 
Подвижные игры. 

1 -б/б ведение мяча в 

движении шагом 
-подвижные игры 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

ведение мяча в движении 

шагом. 
Учатся нести ответственность 

за здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке 
Развивают физические 

качества посредством 

подвижных игр 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 
Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 
Коммуникативные: владеть способами 

взаимодействия с окружающими 

людьми, приемами действий в 

ситуациях общения, радоваться 

успехам одноклассников. 

13 Кувырок вперед в 

группировке. 2-3 кувырка 

вперед слитно. Стойка на 

лопатках. Положение 

«мост». Развитие гибкости. 

Комплекс ОФП. 

Подвижные игры. 

1 -кувырок вперед 
-2-3 кувырка 

вперед слитно 
-стойка на 

лопатках 
-«мост» 
-упражнения на 

гибкость 
-комплекс ОФП 
-подвижные игры 

Научатся держать 

группировку, выполнять 

упражнения на матах, перекаты 

вперед, выполнять разминку, 

направленную на развитие 

гибкости, стойку на лопатках, 

«мост» 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические 

качества посредством 

подвижных игр 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 
Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
Коммуникативные: научатся 

определять общую цель и пути её 

достижения. 

14 2-3 кувырка вперед слитно. 

Стойка на лопатках. 

Положение «мост». 

1 -2-3 кувырка 

вперед слитно 
-стойка на 

Научатся держать 

группировку, выполнять 

упражнения на матах, перекаты 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 



 
 

Комплекс ОФП с 

набивными мячами. 

Развитие гибкости. 

Подвижные игры. 

лопатках 
-«мост» 
-комплекс ОФП с 

набивными 

мячами 
-упражнения на 

гибкость 
-подвижные игры 

вперед, выполнять разминку, 

направленную на развитие 

гибкости, стойку на лопатках, 

«мост» 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические 

качества посредством 

подвижных игр 

Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
Коммуникативные: научатся 

определять общую цель и пути её 

достижения. 

15 Положение «мост». 

Комбинация из изученных 

элементов. Лазание на 

животе, лазание на животе, 

подтягиваясь руками. 

Ходьба о гимнастической 

скамейке. Комплекс ОФП. 

Развитие гибкости. 

Подвижные игры. 

1 -«мост» 
-акробатическая 

комбинация 
-лазание 
-ходьба по 

гимнастической 

скамейке 
-комплекс ОФП 
-подвижные игры 

Научатся выполнять игровые 

упражнения с кувырками, 

выполнять разминку, 

направленную на развитие 

гибкости, стойку на лопатках, 

«мост». 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические 

качества посредством 

подвижных игр 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 
Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
Коммуникативные: научатся 

определять общую цель и пути её 

достижения. 

16 Комбинация из изученных 

элементов. Лазание на 

животе, лазание на животе, 

подтягиваясь руками. 

Ходьба о гимнастической 

скамейке. Комплекс ОФП с 

набивными мячами. 

Развитие гибкости. 

Подвижные игры. 

1 -акробатическая 

комбинация 
-лазание 
-ходьба по 

гимнастической 

скамейке 
-комплекс ОФП с 

набивными 

мячами 
-упражнения на 

Научатся выполнять игровые 

упражнения с кувырками, 

выполнять разминку, 

направленную на развитие 

гибкости, стойку на лопатках, 

«мост», ходьбу по 

гимнастической скамейке. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 
Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд 

учителя. 
Коммуникативные: научатся 

определять общую цель и пути её 

достижения. 



 
 

гибкость 
-подвижные игры 

находить выходы из спорных 
ситуаций 
Развивают физические 

качества посредством 

подвижных игр 
 

 
III четверть 4 класс 

 
№ 

урок

а 

Наименование раздела/ 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Элементы 

содержания 

(дидактические 

единицы) 

Характеристика деятельности учащихся (основные виды 

учебной деятельности обучающихся: личностные, 

метапредметные, предметные УУД) 

1 Целевой инструктаж по ОТ на 

уроках физической культуры 

(лыжная подготовка). Теория: 

«Твой спортивный уголок» 

1 -инструктаж по ОТ. 
-беседа на тему 

«Твой спортивный 

уголок» 

Научатся подбирать инвентарь 

для самостоятельных занятий 

физкультурой. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 
2 Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

ход. Непрерывное 

передвижение на лыжах до 

1,5км, развитие выносливости. 

1 Скользящий шаг, 

попеременный 

двухшажный ход, 

непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 1,5 км. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

скользящий шаг на лыжах без 

палок, ступающий шаг на лыжах 
Научатся  проходить дистанцию 

1000 метров на лыжах 

непрерывно. 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 
3 Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

ход. Непрерывное 

передвижение на лыжах до 

1,5км, развитие выносливости. 

1 Скользящий шаг, 

попеременный 

двухшажный ход, 

непрерывное 

передвижение на 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

скользящий шаг на лыжах без 

палок, ступающий шаг на лыжах 
Научатся  проходить дистанцию 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 



 
 

лыжах до 1,5 км. 1500 метров на лыжах 

непрерывно. 
Развивают физические качества 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 
4 Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

ход. Непрерывное 

передвижение на лыжах до 

1,5км, развитие выносливости. 

1 Скользящий шаг, 

попеременный 

двухшажный ход, 

непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 1,5 км. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

скользящий шаг на лыжах, 

ступающий шаг на лыжах 
Научатся  проходить дистанцию 

1500 метров на лыжах 

непрерывно. 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 
5 Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

ход. Непрерывное 

передвижение на лыжах до 

1,5км, развитие выносливости. 

1 Скользящий шаг, 

попеременный 

двухшажный ход, 

непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 1,5 км. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

скользящий шаг на лыжах без 

палок, ступающий шаг на лыжах 
Научатся  проходить дистанцию 

1500 метров на лыжах 

непрерывно. 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 
6 Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

ход. Подъем елочкой. 

Непрерывное передвижение 

на лыжах до 2км, развитие 

выносливости. 

1 Скользящий шаг, 

попеременный 

двухшажный ход, 

подъем елочкой, 

непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 1,5 км. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

скользящий шаг на лыжах, 

ступающий шаг на лыжах 
Научатся  проходить дистанцию 

2000 метров на лыжах 

непрерывно. 
Научатся выполнять подъем на 

склон «елочкой» на лыжах 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

7 Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный 

ход. Подъем елочкой, 

лесенкой. Непрерывное 

1 Скользящий шаг, 

попеременный 

двухшажный ход, 

подъем ёлочкой, 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

скользящий шаг на лыжах без 

палок, ступающий шаг на лыжах 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 



 
 

передвижение на лыжах до 

1,5км, развитие выносливости. 
непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 1,5 км. 

Научатся  проходить дистанцию 

1500 метров на лыжах 

непрерывно. 
Научатся выполнять подъем на 

склон «елочкой» на лыжах 
Развивают физические качества 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

8 Снежные эстафеты. 
«Играем все!» 
 

1 -эстафеты Учатся эффективно действовать 

в нестандартных ситуациях 
Развивают физические качества 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

формулировать свои затруднения 

и обращаться за помощью 
 

9 Попеременный двухшажный 

ход. Подъем елочкой, 

лесенкой. Спуск в высокой, 

средней и низкой стойках. 

Непрерывное передвижение 

на лыжах до 1,5км, развитие 

выносливости. 

1 Скользящий шаг, 

попеременный 

двухшажный ход, 

подъем ёлочкой, 

спуск в высокой, 

средней и низкой 

стойках, 

непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 1,5 км. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

скользящий шаг на лыжах, 

ступающий шаг на лыжах 
Научатся  проходить дистанцию 

1500 метров на лыжах 

непрерывно. 
Научатся выполнять подъем на 

склон «елочкой» на лыжах 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

10 Попеременный двухшажный 

ход. Подъем елочкой, 

лесенкой. Спуск в высокой, 

средней и низкой стойках. 

Непрерывное передвижение 

на лыжах до 2км, развитие 

выносливости. 

1 Скользящий шаг, 

попеременный 

двухшажный ход, 

подъем лесенкой и 

елочкой, спуск в 

высокой, средней и 

низкой стойках, 

непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 2 км. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

попеременный двухшажный ход 
Научатся  проходить дистанцию 

2000 метров на лыжах 

непрерывно. 
Научатся выполнять подъем на 

склон «елочкой»  на лыжах, 

спуски со склона 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

11 Попеременный двухшажный 1 Скользящий шаг, Научатся выполнять Регулятивные: организация 



 
 

ход. Подъем елочкой, 

лесенкой. Спуск в высокой, 

средней и низкой стойках. 
Непрерывное передвижение 

на лыжах до 2км, развитие 

выносливости. 

попеременный 

двухшажный ход, 

подъем елочкой, 

спуск в высокой, 

средней и низкой 

стойках, 

непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 2 км. 

организующие команды, 

попеременный двухшажный ход 
Научатся  проходить дистанцию 

2000 метров на лыжах 

непрерывно. 
Научатся выполнять подъем на 

склон «елочкой» на лыжах, 

спуски со склона 
Развивают физические качества 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

12 Подвижные игры на свежем 

воздухе 
1 1. Два мороза  

2.Белые медведи 
3.Снежинки 

Учатся эффективно действовать 

в нестандартных ситуациях. 
Развивают физические качества. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 
13 Попеременный двухшажный 

ход. Подъем елочкой. Спуск в 

высокой, средней и низкой 

стойках. Непрерывное 

передвижение на лыжах до 

2км, развитие выносливости. 

1 Скользящий шаг, 

попеременный 

двухшажный ход, 

подъем ёлочкой, 

спуск в высокой, 

средней и низкой 

стойках, 

непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 2 км. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

попеременный двухшажный ход, 

скользящий шаг 
Научатся  проходить дистанцию 

2000 метров на лыжах 

непрерывно. 
Научатся выполнять подъем на 

склон «елочкой» на лыжах, 

спуски со склона 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

14 Попеременный двухшажный 

ход. Подъем елочкой. Спуск в 

высокой, средней и низкой 

стойках. Непрерывное 

передвижение на лыжах до 

2км, развитие выносливости. 

1 Попеременный 

двухшажный ход. 

Подъем елочкой, 

лесенкой. Спуск в 

высокой, средней и 

низкой стойках. 

Непрерывное 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

попеременный двухшажный ход 
Научатся  проходить дистанцию 

2000 метров на лыжах 

непрерывно. 
Научатся выполнять подъем на 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 



 
 

передвижение на 

лыжах до 2км, 

развитие 

выносливости. 

склон «елочкой» на лыжах, 

спуски со склона 
Развивают физические качества 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

15 Попеременный двухшажный 

ход. Подъем ёлочкой. Спуск в 

высокой, средней и низкой 

стойках. Непрерывное 

передвижение на лыжах до 

2км, развитие выносливости. 

1 Попеременный 

двухшажный ход. 

Подъем елочкой. 

Спуск в высокой, 

средней и низкой 

стойках. 

Непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 2км, 

развитие 

выносливости. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

попеременный двухшажный ход 
Научатся  проходить дистанцию 

2000 метров на лыжах 

непрерывно. 
Научатся выполнять подъем на 

склон «ёлочкой» на лыжах, 

спуски со склона 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

16 Попеременный двухшажный 

ход. Подъем ёлочкой. Спуск в 

высокой, средней и низкой 

стойках. Непрерывное 

передвижение на лыжах до 

2км, развитие выносливости. 

1 Попеременный 

двухшажный ход. 

Подъем елочкой. 

Спуск в высокой, 

средней и низкой 

стойках. 

Непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 2км, 

развитие 

выносливости. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

попеременный двухшажный ход 
Научатся  проходить дистанцию 

2000 метров на лыжах 

непрерывно. 
Научатся выполнять подъем на 

склон «ёлочкой» на лыжах, 

спуски со склона 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 



 
 

17 Попеременный двухшажный 

ход. Эстафеты. Непрерывное 

передвижение на лыжах до 

2км, развитие выносливости. 

1 Попеременных 

двухшажный ход. 

Эстафеты. 

Непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 2км, 

развитие 

выносливости. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

попеременный двухшажный ход 
Научатся эффективной технике 

выполнения нестандартных 

действий 
Развивают физические качества 
Научатся  проходить дистанцию 

2000 метров на лыжах 

непрерывно. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

18 Снежные эстафеты 1 -эстафеты Научатся эффективно 

действовать в нестандартных 

ситуациях 
Развивают физические качества 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 
19 Попеременный двухшажный 

ход. Эстафеты. Непрерывное 

передвижение на лыжах до 

2км, развитие выносливости. 

1 Попеременных 

двухшажный ход. 

Эстафеты. 

Непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 2км, 

развитие 

выносливости. 

Научатся эффективно 

действовать в нестандартных 

ситуациях 
Развивают физические качества 
Научатся выполнять 

организующие команды, 

попеременный двухшажный ход 
Научатся  проходить дистанцию 

2000 метров на лыжах 

непрерывно. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 



 
 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
20 Попеременных двухшажный 

ход. Эстафеты. Непрерывное 

передвижение на лыжах до 

2км, развитие выносливости. 

1 Попеременных 

двухшажный ход. 

Эстафеты. 

Непрерывное 

передвижение на 

лыжах до 2км, 

развитие 

выносливости. 

Научатся выполнять 

организующие команды, 

попеременный двухшажный ход 
Научатся  проходить дистанцию 

2000 метров на лыжах 

непрерывно. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных 

правил.Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения 

задач.Коммуникативные: 

научатся осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 

 
 

IV четверть 4 класс 
 

№ 

урока 
Наименование раздела/ 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Элементы 

содержания 

(дидактические 

единицы) 

Характеристика деятельности учащихся (основные виды 

учебной деятельности обучающихся: личностные, 

метапредметные, предметные УУД) 

1 Целевой инструктаж по ОТ на 

уроках физической культуры 

(легкая атлетика). Теория: 

«Первая помощь при травмах» 
Разминка 

1 -инструкция по 

охране труда 
-беседа «Первая 

помощь при 

травмах» 
-разминочный бег 
-общеразвивающие 

упражнения 
-специальные 

беговые 

упражнения 
 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 
 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

2 Метание мяча с места. 1 -метание мяча Научатся выполнять технику Регулятивные: организация 



 
 

Высокий старт. Подтягивание 

на перекладине. Подвижные 

игры. 

-высокий старт 
-подтягивание на 

перекладине 
-подвижные игры 

высокого старта, сдавать 

тестирование подтягивания на 

низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись 
Развивают физические качества 
Учатся нести ответственность за 

здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

3 Подвижные игры на свежем 

воздухе 
 

1 1. Хитрая лиса 
2. Салки 
3. Колдунчики 
4.Весёлая лягушка 

Учатся действовать в 

нестандартных ситуациях 
Развивают физические качества 
 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 
4 Высокий старт. Бег 30м, 

челночный бег 3*10м. 

Прыжок в длину с места. 

Комплекс ОФП. Подвижные 

игры. 

1 -эстафеты 
-высокий старт 
-спринтерский бег 
-челночный бег 
-прыжок в длину с 

места 
-подвижные игры 
 

Научатся выполнять упражнения 

на внимание, прыжка в длину с 

места. 
Развивают физические качества 
Научатся выполнять технику 

высокого старта, сдавать 

тестирование бега на 30 м с 

высокого старта. 
Научатся выполнять беговую 

разминку, технику челночного 

бега с высокого старта. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

5 Метание мяча с места. 

Высокий старт. Комплекс 

ОФП. Подвижные игры. 

1 -метание мяча 
-высокий старт 
-комплекс ОФП 
-подвижные игры 

Научатся выполнять технику 

высокого старта, метания мяча 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 



 
 

ситуаций 
Развивают физические качества 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 
6 Высокий старт. Бег 30м, 

челночный бег 3*10м. 

Прыжок в длину с места. 

Комплекс ОФП. Подвижные 

игры. 

1 -высокий старт 
-спринтерский бег 
-челночный бег 
-прыжок в длину с 

места 
-эстафеты 
-комплекс ОФП 

Научатся выполнять упражнения 

на внимание, прыжка в длину с 

места. 
Научатся выполнять технику 

высокого старта, сдавать 

тестирование бега на 30 м с 

высокого старта. 
Научатся выполнять беговую 

разминку, технику челночного 

бега с высокого старта 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

7 Метание мяча с места. 

Высокий старт. Подтягивание 

на перекладине. Кросс до 

500м. Подвижные игры. 

1 -метание мяча 
-высокий старт 
-комплекс ОФП 
-кроссовый бег 
-подвижные игры 

Научатся выполнять технику 

высокого старта, сдавать 

тестирование подтягивания на 

низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись 
Учатся эффективно действовать 

в нестандартных ситуациях 
Развивают физические качества 
Учатся нести ответственность за 

здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

8 Весёлые старты 1 -эстафеты 
 

Учатся эффективно действовать 

в нестандартных ситуациях. 
Развивают физические качества. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 



 
 

9 Высокий старт. Бег 30м, 

челночный бег 3*10м. 

Прыжок в длину с места. 

Комплекс ОФП. Подвижные 

игры. 

1 -высокий старт 
-спринтерский бег 
-круговая 

тренировка 
-прыжок в длину с 

места 
-комплекс ОФП 
-подвижные игры 

Научатся выполнять упражнения 

на внимание, прыжка в длину с 

места. 
Научатся выполнять технику 

высокого старта, сдавать 

тестирование бега на 30 м с 

высокого старта. 
Научатся выполнять беговую 

разминку, технику челночного 

бега с высокого старта 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

10 Метание мяча с места. 

Высокий старт. Подтягивание 

на перекладине. Кросс до 

600м. Подвижные игры. 

1 -метание мяча 
-подтягивание на 

перекладине 
-кроссовый бег 
-подвижные игры 

Научатся выполнять технику 

высокого старта, метания мяча с 

места, сдавать тестирование 

подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа 

согнувшись 
Учатся нести ответственность за 

здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

11 Подвижные игры на свежем 

воздухе 
1 -подвижные игры Учатся эффективно действовать 

в нестандартных ситуациях. 
Развивают физические качества. 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 
12 Высокий старт. Бег 30м, 

челночный бег 3*10м. 

Прыжок в длину с места. 

Комплекс ОФП. Подвижные 

1 -высокий старт 
-круговая 

тренировка 
-прыжок в длину с 

Научатся выполнять упражнения 

на внимание, прыжка в длину с 

места. 
Научатся выполнять технику 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 



 
 

игры. места 
-комплекс ОФП 
-подвижные игры 

высокого старта, сдавать 

тестирование бега на 30 м с 

высокого старта. 
Научатся выполнять беговую 

разминку, технику челночного 

бега с высокого старта 
Развивают физические качества 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

13 Метание мяча с места. 

Высокий старт. Подтягивание 

на перекладине. Кросс до 

500м. Подвижные игры. 

1 -метание мяча 
-подтягивание на 

перекладине 
-кроссовый бег 

Научатся выполнять технику 

высокого старта, метания мяча с 

места, сдавать тестирование 

подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа 

согнувшись 
Учатся нести ответственность за 

здоровый образ жизни, 

формируется позитивное 

отношение к физической 

нагрузке 
Развивают физические качества 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 

14 Круговые эстафеты.  1 -круговые эстафеты Учатся эффективно действовать 

в нестандартных ситуациях 
Развивают физические качества 
Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 
15 Высокий старт. Бег 30м, 

челночный бег 3*10м. 

Прыжок в длину с места. 

Комплекс ОФП. Подвижные 

игры. 

1 -высокий старт 
-круговая 

тренировка 
-прыжок в длину с 

места 
-комплекс ОФП 
-подвижные игры 

Научатся выполнять упражнения 

на внимание, прыжка в длину с 

места. 
Научатся выполнять технику 

высокого старта, сдавать 

тестирование бега на 30 м с 

высокого старта, подтягивания 

на перекладине. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг друга. 
 



 
 

Научатся выполнять беговую 

разминку, технику челночного 

бега с высокого старта 
Развивают физические качества 

16 Круговые эстафеты.  1 -круговые эстафеты Учатся эффективно действовать 

в нестандартных ситуациях 
Развивают физические качества 
Учатся ответственному 

отношению к общему 
благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

свои действия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


