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                                                      Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты: 

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

имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

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

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

оборудования, организации места занятий; 

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

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

улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях 

человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня;  

 организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

 изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения в 

жизнедеятельности человека; 

 представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

 измерение индивидуальных показателей физического развития, развитие основных физических качеств; 

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

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

 организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, осуществление их 

объективного судейства;  

 бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности к местам 

проведения; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

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

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

деятельности; 

 нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделение отличительных признаков и элементов. 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4). 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, 

кол-во раз 

6 4 3    

Подтягивание в висе    18 15 10 
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лежа кол-во раз 

Бег 60 м с высокого 

старта, с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

 

Содержание курса 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 1 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Возникновение 

физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно 

важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена.  

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время 

прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде 

«Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и 

колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам 

«Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге.Акробатические упражнения: упоры 

(присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в 

плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора 

присев назад и боком.Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке 

вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; 

танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; 

упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика  

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения (змейкой, по 

кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым 

боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. 

Лыжные гонки  

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; 

переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами.Передвижения на лыжах ступающим и 

скользящим шагом.Повороты переступанием на месте.Спуски в основной стойке.Подъемы ступающим и скользящим 

шагом.Торможение падением. 

 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой 

петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», 

«Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: 

«Становись — разойдись», «Смена мест». 
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На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», 

«Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», 

«Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в 

ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, 

катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя 

руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); 

подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1 класса должны: 

иметь представление: 

— о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической подготовленности; 

 — о способах изменения направления и скорости движения; 

 — о режиме дня и личной гигиене; 

 — о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

уметь: 

 — выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

— выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

— играть в подвижные игры; 

 — выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

— выполнять строевые упражнения; 

-    демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1). 

Таблица 1 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса 

лежа, кол-во раз 

11—12 9—10 7—8 9—10 7—8 5—6 

Прыжок в длину с места, 

см 

118—120 115—117 105—114 116—118 113—115 95—112 

Наклон вперед, не сгибая 

ног в коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

6,2—6,0 6,7—6,3 7,2—7,0 6,3—6,1 6,9—6,5 7,2—7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

 

 

2 класс 

Знания о физической культуре 

        Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История 

зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные 

физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 
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Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение 

упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры 

и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

 Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по 

двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и 

«противоходом».Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив 

ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях.Гимнастические 

упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых 

руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты шагов.  

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со 

скакалкой. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». Торможение «плугом». 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», «Конники-

спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: 

«Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки — желуди — орехи», 

«Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с поворотом», 

«Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с 

остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; 

подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; 

бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; 

подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; специальные движения — 

подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся 2 

класса должны: 

иметь представление: 

— о зарождении древних Олимпийских игр; 

— о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

— о правилах проведения закаливающих процедур; 

— об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для формирования правильной осанки; 

уметь: 

— определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 
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— вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

— выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

— выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

— выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча 

— выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2). 

 

Таблица 2  

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе 

лежа согнувшись, 

кол-во раз 

14—16 8—13 5—7 13—15 8—12 5—7 

Прыжок в длину с 

места, см 

143—150 128—142 119—127 136—146 118—135 108—117 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

6,0—5,8 6,7—6,1 7,0—6,8 6,2—6,0 6,7—6,3 7,0—6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

3 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. Виды 

физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, 

баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма 

(обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных физических качеств. 

Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, 

волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений 

во время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа на спине; 

прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения и 

повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика  Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжные гонки  Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного 

двухшажного с попеременным двухшажным.Поворот переступанием.. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на марше», 

«Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, 

поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 
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Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной 

до 7—8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7—8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с 

обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек 

(«змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», 

«Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; 

подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся 3 

класса должны: 

иметь представление: 

— о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

— о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и соревновательных; 

— об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

уметь: 

— составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, быстроты, гибкости и 

координации; 

— выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения технических действий игры в 

футбол, баскетбол и волейбол; 

— проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

—составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии силы, быстроты и 

координации в процессе соревнований; 

— вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений; 

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3). 

Таблица 3 

Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе лежа 

согнувшись, кол-во раз 

5 4 3 12 8 5 

Прыжок в длину с места, см 150—160 131—149 120—130 143—152 126—142 115—125 

Бег 30 м с высокого старта, с 5,8—5,6 6,3—5,9 6,6—6,4 6,3—6,0 6,5—5,9 6,8—6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 км, мин. с 8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

 

4 класс 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII—XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат 

русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. 

Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности 

выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в 

естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. Определение нагрузки 

во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. Составление 

акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и 

баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и 

ссадинах, потертостях. 
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Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор 

присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до 

исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического козла — с 

небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор 

присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади 

согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед 

ноги». 

Легкая атлетика 
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Лыжные гонки  

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во время 

передвижения по дистанции. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений типа: 

«Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая машина», 

«Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале спортивных игр: 
Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным правилам 

(«Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с 

ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача мяча с 

собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в 

движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 

Общеразвивающие упражнения  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики» 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в 

приседе, взмахами ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и 

полушпагаты на месте; выкруты с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание туловища (в стойках и седах), прогибание 

туловища; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации движений: произвольное преодоление простых препятствий; передвижения с 

изменяющимися направлениями движения, с остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, концентрацию 

ощущений, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, седах); жонглирование 

мелкими предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку из матов; комплексы упражнений на координацию движений с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие (например, ласточка на широкой 

ограниченной опоре с фиксацией равновесия различных положений); жонглирование мелкими предметами в 

процессе передвижения; упражнения на переключение внимания и чувственного контроля с одних звеньев 

тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу; жонглирование мелкими 

предметами в движении (правым и левым боком, вперед и назад). 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной 

ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 
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плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; 

комплексы упражнений для укрепления и коррекции мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на 

локальное развитие мышц туловища с использованием тяжести своего тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с 

дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке: в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; 

подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх 

и вверх с поворотами вправо и влево); прыжки вверх-вперед толчком одной и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнера в парах; комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением и индивидуальные комплексы избирательной направленности на отдельные мышечные группы. 

На материале раздела «Легкая атлетика» 

Развитие координации движений: бег с изменяющимся направлением во время передвижения; бег по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку 

на месте на одной и двух ногах, поочередно на правой и левой. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с низкого и 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег «с горки» в максимальном темпе; 

ускорение из разных исходных положений; броски теннисного мяча в стенку и ловля его в максимальном 

темпе, из разных исходных положений, с поворотами; рывки с места и в движении по команде (по сигналу). 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с 

бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или уменьшающимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; 

равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий 

(15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных 

положений, метание набивных мячей (1—2 кг) одной и двумя руками из разных исходных положений 

различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок «в горку»; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам 

в полуприседе и приседе; запрыгивание на горку из матов и последующее спрыгивание с нее. 

На материале раздела «Лыжные гонки» 

Развитие координации движений: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с 

опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) 

ноге после двух-трех шагов; спуск с горы на лыжах с изменяющимися стойками; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах различными способами в режиме умеренной 

интенсивности, с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение 

тренировочных дистанций. 

. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

Примерное распределение программного материала 

 

1 класс (99 ч) 

 

№ Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

1. Лёгкая 

атлетика 

22 Изучать правила ТБ. Выполнять основные движения в ходьбе и беге; 

бегать с максимальной скоростью (до 30 м). Изучать понятие «короткая  

дистанция». Выполнять основные движения в прыжках; приземляться  

на обе ноги. Выполнять основные движения в метании; метать 

различные предметы и мячи на дальность с места из различных 

положений.  

2. Гимнастика 18 Изучать правила ТБ. Выполнять строевые команды и акробатические 
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элементы раздельно и в комбинации. Выполнять строевые упражнения 

и упражнения в равновесии. Лазать по гимнастической стенке, канату; 

выполнять опорный прыжок.  

3. Подвижные 

игры  

20 Играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метанием.  

4. Лыжная 

подготовка 

21 Изучать правила ТБ. Выполнять основные движения в ходьбе и 

передвижении на лыжах. Выполнять спуск и подъем со склона.  

5. Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

20 Изучать правила ТБ. Владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе подвижных игр. Играть 

в мини-баскетбол.  

 

 

2 класс (102 ч) 

 

№ Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

1. Лёгкая 

атлетика 

21 Изучать правила ТБ. Выполнять основные движения в ходьбе и беге; 

бегать с максимальной скоростью (до 60 м). Изучать понятие «короткая  

дистанция». Выполнять основные движения в прыжках; приземляться  

на обе ноги. Выполнять основные движения в метании; метать 

различные предметы и мячи на дальность с места из различных 

положений.  

2. Гимнастика 18 Изучать правила ТБ. Выполнять строевые команды и акробатические 

элементы раздельно и в комбинации. Выполнять строевые упражнения 

и упражнения в равновесии. Лазать по гимнастической стенке, канату; 

выполнять опорный прыжок.  

3. Подвижные 

игры  

20 Играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метанием.  

4. Лыжная 

подготовка 

21 Изучать правила ТБ. Выполнять основные движения в ходьбе и 

передвижении на лыжах. Выполнять спуск и подъем со склона.  

5. Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

22 Изучать правила ТБ. Владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе подвижных игр. Играть 

в мини-баскетбол.  

 

 

 

3 класс (102 ч) 

 

№ Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

1. Лёгкая 

атлетика 

21 Изучать правила ТБ. Выполнять основные движения в ходьбе и беге; 

бегать с максимальной скоростью (до 60 м). Изучать понятие «короткая  

дистанция». Выполнять основные движения в прыжках; приземляться  

на обе ноги. Выполнять основные движения в метании; метать 

различные предметы и мячи на дальность с места из различных 

положений.  

2. Гимнастика 18 Изучать правила ТБ. Выполнять строевые команды и акробатические 

элементы раздельно и в комбинации. Выполнять строевые упражнения 

и упражнения в равновесии. Лазать по гимнастической стенке, канату; 
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выполнять опорный прыжок.  

3. Подвижные 

игры  

20 Играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метанием.  

4. Лыжная 

подготовка 

21 Изучать правила ТБ. Выполнять основные движения в ходьбе и 

передвижении на лыжах. Выполнять спуск и подъем со склона.  

5. Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

22 Изучать правила ТБ. Владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе подвижных игр. Играть 

в мини-баскетбол.  

 
 

4 класс. 102 часа. 

Тематическое планирование Характеристика деятельности обучающихся 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  - 4 часа 

Немного истории. 

Основные содержательные линии. 

Развитие физической культуры в России. Роль 

знаменитых людей России в развитии физической 

культуры и спорта. Необходимость регулярного 

проведения занятий физической подготовкой. 

 

 

 

 

 

 

От чего зависит физическая нагрузка и как ее 

регулировать. 

Основные содержательные линии. 

Физическая нагрузка как мышечная работа, 

повышающая уровень активности систем организма. 

Способы регулирования физической нагрузки. Роль 

отдыха во время выполнения физических упражнений 

и его значение в регулировании физических нагрузок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила предупреждения травм. 

Основные содержательные линии. 

Основные причины возможного возникновения травм 

во время занятий физическими упражнениями. 

Правила предупреждения травматизма на занятиях 

гимнастикой и акробатикой, лёгкой атлетикой, 

лыжной подготовкой. 

Оказание  первой помощи при лёгких травмах. 

Основные содержательные линии. 

Травмы, наиболее часто возникающие на занятиях 

физической культурой. Способы оказания 

доврачебной помощи при лёгких травмах. 

Приводить примеры из истории спортивных 

состязаний народов России. 

Раскрывать роль и значение занятий физической 

культурой в подготовке офицеров и солдат русской 

армии, в крупных победах русской армии. 

Характеризовать роль знаменитых людей России 

в развитии физической культуры и спорта. 

Объяснять зависимость между регулярными 

занятиями физической подготовкой и улучшением 

показателей развития физических качеств, лёгких, 

сердца. 

 

Приводить примеры, раскрывающие связь между 

изменением показателей мышечной работы и 

частотой дыхания и пульса. 

Характеризовать основные способы изменения 

нагрузки,  приводить примеры изменения 

величины нагрузки за счёт изменения скорости и 

продолжительности выполнения упражнений, за 

счет дополнительных отягощений. 

Характеризовать зависимость между величиной 

нагрузки и наступлением утомления. 

Характеризовать зависимость между временем 

отдыха и началом выполнения последующей 

нагрузки. 

 

Характеризовать основные причины возможного 

возникновения травм во время занятий 

физическими упражнениями. 

Излагать правила предупреждения травматизма и 

руководствоваться ими на уроках физической 

культуры, а также при организации 

самостоятельных занятийфизическими 

упражнениями. 

Характеризовать основные травмы и причины их 

появления. 

Демонстрировать отдельные способы оказания 

доврачебной помощи при лёгких травмах. 

 

 

 

Проводить закаливающие процедуры с 
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Закаливание. 

Основные содержательные линии. 

Закаливание организма с помощью воздушных, 

солнечных ванн и купания в естественных водоёмах. 

Общие правила проведения закаливающих процедур в 

естественных условиях. 

использованием воздушных и солнечных ванн,  

купания в естественных водоёмах. 

Выполнять правила проведения закаливающих 

процедур  и  соблюдать требования безопасности 

при их проведении. 

 

 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 6 часов 

Наблюдения за своим  физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

Основные содержательные линии. 

Цель и задачи наблюдения за показателями 

индивидуального  физического развития и 

физической подготовленности. Техника выполнения 

тестовых заданий для определения уровня развития 

основных физических качеств. Оформление 

результатов измерения показателей физического 

развития и физической подготовленности в течение 

учебного года. 

 

Характеризоватьнаблюдение как регулярное 

измерение показателей физического развития и 

физической подготовленности. 

Выявлять возможные отставания в показателях 

индивидуального  физического развития и 

физических качеств. 

Выполнять тестовые заданий для определения 

уровня развития основных физических качеств. 

Вести запись наблюдений индивидуальных 

показателей по четвертям. 

Выявлять отстающие от возрастных норм 

показатели физического развития и физической 

подготовленности и определять направленность 

самостоятельных занятий физической подготовкой. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ– 92 часа 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Акробатические   упражнения. Основные 

содержательные линии. 

Совершенствование техник ранее освоенных 

упражнений, объединенных во фрагменты 

акробатических комбинаций: из положения лёжа на 

спине стойка на лопатках с согнутыми ногами и 

согнувшись с последующим выпрямлением тела; из 

стойки на лопатках переворот назад в упор стоя на 

правом (левом) колене, левая (правая) нога назад. 

 

Акробатические комбинации 

Основные содержательные линии. 

Понятие акробатической комбинации как 

последовательного выполнения акробатических   

упражнений разной сложности. Правила 

самостоятельного освоения акробатических 

комбинаций. Подводящие упражнения и отдельные 

элементы (связки) для освоения акробатических 

комбинаций. Акробатическая комбинация 1. 

Акробатическая комбинация 2. 

 

 

 

Опорный прыжок через гимнастического козла. 

Основные содержательные линии. 

Подводящие упражнения для освоения опорного 

прыжка. Выполнение опорного прыжка 

напрыгиванием с последующим спрыгиванием. 

 

 

Демонстрировать технику упражнений,   

объединенных во фрагменты акробатических 

комбинаций в условиях игровой и 

соревновательной  деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрывать понятие «акробатическая 

комбинация». 

Характеризовать основные правила 

самостоятельного освоения акробатических 

упражнений и комбинаций. 

Выполнять подводящие упражнения и отдельные 

элементы (связки) для освоения техники 

акробатических комбинаций. 

Описывать технику и последовательность 

упражнений акробатических комбинаций. 

Демонстрировать их выполнение в условиях 

учебной  деятельности. 

 

Выполнять подводящие упражнения для 

освоения техники опорного прыжка 

напрыгиванием с последующим спрыгиванием. 

Демонстрировать технику выполнения опорного 

прыжка напрыгиванием с последующим 

спрыгиванием в условиях учебной  деятельности. 
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Упражнения на низкой гимнастической перекладине. 

Гимнастическая комбинация. 

Основные содержательные линии. 

Перемах толчком двумя ногами из виса стоя присев в 

вис сзади согнувшись и обратно. Переворот толчком 

двумя ногами из виса стоя присев в вис сзади 

согнувшись и обратно. 

Подводящие упражнения и отдельные элементы 

(связки) комбинации на гимнастической перекладине. 

Техника выполнения комбинации на гимнастической 

перекладине. 

 

 

Описывать технику перемаха толчком двумя 

ногами из разных исходных положений и 

демонстрировать её выполнение в условиях 

учебной  деятельности. 

Выполнять подводящие упражнения для освоения 

техники комбинации на гимнастической 

перекладине. 

Описывать технику  гимнастической комбинации 

на низкой перекладине и демонстрировать её 

выполнение. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Основные содержательные линии. 

Совершенствование техники высокого старта 

(повторение материала 3 класса).Подводящие 

упражнения для самостоятельного освоения техники 

низкого старта. Техника стартового ускорения. 

Техника финиширования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковые упражнения. 

Основные содержательные линии. 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивание». Техника выполнения прыжка в 

высоту с разбега способом «перешагивание». 

Совершенствовать высокий старт в беговых 

упражнениях на короткие дистанции в условиях 

игровой и соревновательной деятельности. 

Описывать технику  низкого старта. 

Выполнять подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения техники низкого 

старта. 

Демонстрировать технику выполнения низкого 

старта. 

Выполнять стартовое ускорение из положения 

низкого старта в условиях игровой и учебной 

деятельности. 

Выполнять финиширование в беге на 

спринтерские дистанции (30 и 60 м). 

 

Описывать технику выполнения прыжка в высоту 

с разбега способом «перешагивание». 

Выполнять подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения прыжка в высоту с 

разбега способом «перешагивание». 

Демонстрировать технику прыжка в высоту с 

разбега способом «перешагивание» в условиях 

учебной деятельности (планка устанавливается на 

высоте 60-70 см). 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах: 

одновременный одношажный ход. 

Основные содержательные линии. 

Совершенствование техники торможения плугом 

(повторение материала 2 и 3 классов). 

Совершенствование техники поворотов 

переступанием (повторение материала 3 класса). 

Спуск в низкой стойке  (повторение материала 2 и 3 

классов). Совершенствование техники чередования 

изученных ходов во время передвижения по учебной 

дистанции (повторение материала 3 класса). 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения одновременного одношажного хода. 

Техника выполнения одновременного одношажного 

хода. Чередование лыжных ходов при прохождении 

учебных дистанций. 

 

 

Выполнять торможение плугом при спусках с 

пологого склона. 

Выполнять спуски с пологого склона в низкой 

стойке в условиях игровой деятельности. 

Демонстрировать технику перехода с 

попеременного двухшажного хода на 

одновременный двухшажный ход на учебной 

дистанции. 

Описывать технику передвижения 

одновременным одношажным ходом. 

Выполнять подводящие упражнения для 

еёсамостоятельного освоения. 

Демонстрировать технику передвижения 

одновременным одношажным ходом на учебной 

дистанции. 

Демонстрировать технику перехода с 

попеременного двухшажного хода на 

одновременный двухшажный ход,  на 

одновременный одношажный ход в процессе 

прохождения учебной дистанции. 
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Подвижные игры 

Основные содержательные линии. 

Правила и технические приемы подвижных игр для 

совершенствования техники разученных упражнений 

из базовых видов спорта: «Запрещённое движение», 

«Подвижная цель», «Эстафета с ведением 

футбольного мяча», Самостоятельная организация и 

проведение подвижных игр. 

Выполнять правила игры. 

Управлять эмоциями во время игровой 

деятельности, демонстрировать сдержанность и 

терпимость к своим ошибкам и ошибкам 

товарищей. 

Взаимодействовать со сверстниками. 

Проявлять активность и творчество в игровых 

ситуациях, при решении возникающих игровых 

задач. 

Включать подвижные игры в организацию и 

проведение активного отдыха и досуга. 

Готовить площадки для подвижных игр в 

соответствии с правилами игры и техники 

безопасности. 

 

Спортивные игры. 

Футбол. 

Основные содержательные линии. 

Совершенствование техники удара  по  

неподвижному мячу стоя на месте и с небольшого 

разбега (повторение материала 2 и 3 классов). 

Совершенствование техники удара  по  катящему 

мячу стоя на месте и с небольшого разбега 

(повторение материала 3 класса).   

Совершенствование техники ведения футбольного 

мяча в разных направлениях и с разной скоростью 

передвижения (повторение материала 3 класса).  

Совершенствование техники передачи футбольного 

мяча стоя на месте и в движении (повторение 

материала 2 и 3 классов). 

 

Баскетбол. 

Основные содержательные линии. 

Совершенствование техники ведения баскетбольного 

мяча в разных направлениях и с разной скоростью 

передвижения (повторение материала 3 класса). 

Совершенствование техники передачи 

баскетбольного мяча стоя на месте и при 

передвижении (повторение материала 2 и 3 классов). 

Совершенствование техники броска баскетбольного 

мяча в корзину стоя на месте и после ведения 

(повторение материала 3 класса). 

 

Волейбол. 

Основные содержательные линии. 

Совершенствование техники приём и передачи мяча 

через сетку (повторение материала 3 класса). 

Совершенствование техники приём и передачи мяча 

партнёру стоя на месте и при передвижении; подача 

мяча разными способами (повторение материала 2 и 3 

классов). 

 

Подвижные игры разных народов. 

Основные содержательные линии. 

Совершенствование техники игровых действий в 

национальных подвижных играх (повторение 

материала 2 и 3 классов). 

Совершенствование техники соревновательных 

 

Выполнять технические приёмы игры в футбол в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

Организовывать игру в футбол, играть по 

упрощённым правилам в условиях активного 

отдыха и досуга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять технические приёмы игры в баскетбол 

в условиях учебной и игровой деятельности. 

Организовывать игру в баскетбол, играть по 

упрощённым правилам в условиях активного 

отдыха и досуга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять технические приёмы игры в волейбол 

в условиях учебной и игровой деятельности. 

Организовывать игру в волейбол, играть по 

упрощённым правилам в условиях активного 

отдыха и досуга. 

 

 

 

Раскрывать в содержании национальных 

подвижных игр культурные особенности своего 

народа, его традиции и обряды. 

Организовывать и играть в национальные 

подвижные игры в условиях активного отдыха и 

досуга. 

Активно участвовать в национальных праздниках 
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действий из национальных видов спорта (повторение 

материала 3 класса). 

 

 

и спортивных соревнованиях. 

Общеразвивающие физические упражнения. 

На материале раздела «Гимнастика с основами 

акробатики»: развитие гибкости, координации 

движений, силовых способностей. 

Основные содержательные линии. 

Дозирование и контроль физических нагрузок при 

выполнении гимнастических упражнений во время 

самостоятельных занятий физической подготовкой.  

Развитие физических качеств с помощью 

гимнастических упражнений. Контрольные 

упражнения для проверки развития силы мышц рук: 

подтягивание в висе на средней перекладине 

(мальчики), подтягивание в висе лёжа согнувшись 

(девочки). Контрольное упражнение для проверки 

развития координации движений: наклон вперёд, стоя 

на месте, не сгибая колен. 

 

На материале раздела «Легкая атлетика»: развитие 

скоростно-силовых способностей, выносливости и 

быстроты. 

Основные содержательные линии. 

Дозирование и контроль физических нагрузок при 

выполнении легкоатлетических упражнений во время 

самостоятельных занятий физической подготовкой.  

Развитие физических качеств с помощью 

легкоатлетических упражнений. Контрольные 

упражнения для проверки развития быстроты: бег на 

дистанцию 30 м. Контрольное упражнение для 

проверки развития выносливости: бег на дистанцию 

1000 м. Контрольное упражнение для проверки 

развития скоростно-силовых способностей: прыжок в 

длину с места. 

 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: развитие 

выносливости. 

Основные содержательные линии. 

Дозирование и контроль физических нагрузок при 

прохождении тренировочных дистанций во время 

самостоятельных занятий физической подготовкой.  

Развитие физических качеств с помощью упражнений 

лыжной подготовки. Контрольное упражнение для 

проверки развития выносливости: передвижение 

лыжными ходами на дистанцию 1000 м. 

Использовать гимнастические упражнения во 

время самостоятельных занятий физической 

подготовкой,  для развития силы, гибкости и  

координации движений. 

 

Демонстрировать развитие силы в контрольных 

упражнениях. 

 

Демонстрировать развитие координации 

движений в контрольных упражнениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать легкоатлетические упражнения во 

время самостоятельных занятий физической 

подготовкой,  для развития скоростно-силовых 

способностей, 

выносливости и быстроты. 

 

Демонстрировать развитие быстроты в 

контрольных упражнениях. 

 

Демонстрировать развитие выносливости в 

контрольных упражнениях. 

 

Демонстрировать развитие скоростно-силовых 

способностей в контрольных упражнениях. 

 

 

Выполнять упражнения лыжной подготовки в 

самостоятельных занятиях физической 

подготовкой. 

 

Развивать с их помощью выносливость. 

Демонстрировать развитие скоростно-силовых 

способностей в контрольных упражнениях. 
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Календарно-тематическое планирование по физической культуре 4 класс (3 часа в неделю)                                               

 

№ Тема урока 
Элементы 

содержания 

Тип 

урок

а 

Предметный 

результат 

УУД Домашнее 

задание 

Календарные 

сроки Приме 

чания  По 

плану 

Факти 

чески 

1 четверть – 25 часов 

Физическое  совершенствование:   Легкая атлетика (19 часов) 

1 Строевые 

упражнения 

Правила 

безопасности на 

уроках 

физической 

культуры. 

Техника 

безопасности. 

Техника ранее 

разученных 

строевых 

упражнений. 

Повороты 

кругом 

переступанием и 

по ориентирам 

по команде 

«Кругом!». 

Перестроение из 

шеренги в две 

шеренги по 

ориентирам и 

распоряжению 

учителя. 

Передвижение в 

колонне с 

разной 

дистанцией и 

различным 

темпом. 

Фигурная 

маршировка (по 

диагонали, 

змейкой, по 

кругу, 

противоходом) 

ПСЗ Различать и 

выполнять строевые 

команды; соблюдать 

правилаповедения во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

 

Регулятивные:  - 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу;  выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

 Познавательные: испо

льзовать общие приемы 

решения поставленных 

задач; определять и 

кратко характеризовать 

физическую культуру 

как занятия 

физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

 Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество - 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью   

Комплекс 1    

2 Тестирование бега Техника ПСЗ Распределять свои  Регулятивные: Комплекс 1    
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на 30 метров с 

высокого  старта.  

Подвижные игры. 

Техника 

безопасности 

выполнения 

раннее 

изученных 

беговых 

упражнений. Бег 

на 30 метров с 

высокого старта. 

силы во время бега; 

выполнять 

упражнения по 

профилактике 

нарушения осанки 

выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; 

технически правильно 

держать корпус  

и руки  в сочетании с 

дыханием. 

организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

научатся 

формулировать свои 

затруднения и 

обращаться за 

помощью.  

3 Перекаты, 

кувырок вперед 

Совершенствова

ние техник, 

объединенных 

во фрагменты 

акробатических 

комбинаций: 

перекаты, 

кувырок вперед. 

ПСЗ Выполнять 

акробатические 

элементы – кувырки 

вперед, перекаты; 

соблюдать 

правилаповедения во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

 

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, 

Комплекс 1    

4 Тестирование 

челночного бега 3 

х 10 м с высокого 

старта 

Техника 

выполнения 

ранее изученных 

беговых 

упражнений. 

Равномерный 

бег в режиме 

умеренной 

интенсивности. 

Бег с 

ПСЗ Распределять свои 

силы во время бега; 

выполнять 

упражнения по 

профилактике 

нарушения осанки 

выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; 

технически правильно 

Правильно выполнять 

основные движения в 

челночном беге; бегать 

с максимальной 

скоростью. 

Использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

Формирование умения 

планировать, 

Комплекс 1    
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ускорением. 

Челночный бег 

3х10 м. 

держать корпус  

и руки  в сочетании с 

дыханием. 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

5 Роль и значение 

занятий 

физическими 

упражнениями в 

подготовке солдат 

в русской армии 

Физические 

упражнения, их 

влияние на 

физическое 

развитие и 

развитие 

физических 

качеств. 

Физическая 

подготовка и ее 

связь с 

развитием 

основных 

физических 

качеств, 

необходимых 

для солдат в 

русской армии.  

ОНЗ Знать комплекс 

физических 

упражнений для 

развития основных 

физических качеств; 

характеризовать 

основные физические 

качества: силу, 

выносливость, 

гибкость, 

координацию. 

Представление 

физической культуры 

как средства 

укрепления здоровья, 

физического развития и 

физической подготовки 

человека; 

Использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную оценку на 

основе освоенных 

знаний и имеющегося 

опыта 

Комплекс 1    

6 Кувырок вперед Понятие 

акробатическая 

комбинация как 

последовательно

го выполнения 

акробатических 

упражнений 

разной 

сложности. 

Правила 

ПСЗ Выполнять 

акробатические 

элементы – кувырки 

вперед; соблюдать 

правилаповедения во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

 

Уметь выполнять 

кувырки вперед 

Инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращать за помощью, 

слушать собеседника. 

Планирование – 

выполнять действия в 

соответствии с 

Комплекс 1    
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самостоятельног

о освоения 

акробатических 

комбинаций. 

Подводящие 

упражнения и 

отдельные 

элементы 

(связки) для 

освоения 

акробатических 

комбинаций. 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

7 Правила и 

особенности 

спортивной игры 

футбол 

Совершенствова

ние техники 

удара по 

неподвижному 

мячу, стоя на 

месте и с 

небольшого 

разбега. 

Совершенствова

ние техники 

удара по 

катящемуся 

мячу, стоя на 

месте и с 

небольшого 

разбега. 

Совершенствова

ние техники 

ведения 

футбольного 

мяча в разных 

направлениях и 

с разной 

скоростью 

передвижения. 

ПСЗ Называть игры и 

формулировать их 

правила; 

организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми; 

соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий 

 Уметь играть в 

спортивную игру 

футбол. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель 

и пути ее достижения; 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Комплекс 1    

8 Тестирование Правила ПСЗ Описывать технику Уметь правильно Комплекс 1    
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метания мешочка 

на дальность 

техники 

безопасности 

при выполнении 

упражнений в 

метании. 

Метание 

мешочка на 

дальность. 

метания мешочка на 

дальность. 

Осваивать технику 

метания мешочка на 

дальность. 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при метании мешочка 

на дальность. 

Проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

метании мешочка на 

дальность. 

выполнять движения 

при метании 

различными 

способами;  метать 

мешочек в цель. 

Формулировать 

учебные задачи вместе 

с учителем; коррекция 

– вносить изменения в 

план действия. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

9 Усложненные 

кувырки вперед 

Понятие 

акробатическая 

комбинация как 

последовательно

го выполнения 

акробатических 

упражнений 

разной 

сложности. 

Правила 

самостоятельног

о освоения 

акробатических 

комбинаций. 

Подводящие 

упражнения и 

ПСЗ Выполнять 

акробатические 

элементы – 

усложненные кувырки 

вперед; соблюдать 

правилаповедения во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

 

Уметь выполнять 

усложненные кувырки 

вперед Инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращать за помощью, 

слушать собеседника. 

Планирование – 

выполнять действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Комплекс 1    
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отдельные 

элементы 

(связки) для 

освоения 

акробатических 

комбинаций. 

10 Физическая 

подготовка и ее 

связь с развитием 

физических 

качеств, систем 

дыхания и 

кровообращения 

Физическая 

нагрузка как 

мышечная 

работа, 

повышающая 

уровень 

активности 

систем 

организма. 

Способы 

регулирования 

физической 

нагрузки. Роль 

отдыха во время 

выполнения 

физических 

упражнений и 

его значение в 

регулировании 

физических 

нагрузок. 

ОНЗ Приводить примеры, 

раскрывающие связь 

между изменением 

показателей 

мышечной работы и 

частотой дыхания и 

пульса. 

Характеризовать 

основные способы 

изменения нагрузки, 

приводить примеры 

изменения величины 

нагрузки за счет 

изменения скорости и 

продолжительности 

выполнения 

упражнения за счет 

дополнительных 

отягощений. 

Характеризовать 

зависимость между 

величиной нагрузки и 

наступлением 

утомления. 

Характеризовать 

зависимость между 

временем отдыха и 

началом выполнения 

последующей 

нагрузки.  

Представление 

физической культуры 

как средства 

укрепления здоровья, 

физического развития и 

физической подготовки 

человека. 

Использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

Характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную оценку на 

основе освоенных 

знаний и имеющегося 

опыта 

Комплекс 1    

11 Командные 

действия в 

Совершенствова

ние техники 

ПСЗ Называть игры и 

формулировать их 

 Уметь играть в 

спортивную игру 

Комплекс 1    
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спортивной игре 

футбол 

удара по 

неподвижному 

мячу, стоя на 

месте и с 

небольшого 

разбега. 

Совершенствова

ние техники 

удара по 

катящемуся 

мячу, стоя на 

месте и с 

небольшого 

разбега. 

Совершенствова

ние техники 

ведения 

футбольного 

мяча в разных 

направлениях и 

с разной 

скоростью 

передвижения. 

правила; 

организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми; 

соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий 

футбол. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель 

и пути ее достижения; 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности  

Планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

12 Игровые 

упражнения с 

кувырками 

Правила и 

технические 

приемы 

подвижных игр 

для 

совершенствова

ния техники 

разученных 

упражнений. 

Самостоятельна

я организация и 

проведение 

подвижных игр. 

ПСЗ Выполнять 

акробатические 

элементы – кувырки;  

соблюдать 

правилаповедения во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

 

Правильно выполнять 

упражнения с 

кувырками. 

Инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращать за помощью, 

слушать собеседника. 

Планирование – 

выполнять действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Комплекс 1    

13 Спортивная игра Совершенствова ПСЗ Называть игры и Уметь играть в Комплекс 1    
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футбол ние техники 

удара по 

неподвижному 

мячу, стоя на 

месте и с 

небольшого 

разбега. 

Совершенствова

ние техники 

удара по 

катящемуся 

мячу, стоя на 

месте и с 

небольшого 

разбега. 

Совершенствова

ние техники 

ведения 

футбольного 

мяча в разных 

направлениях и 

с разной 

скоростью 

передвижения. 

формулировать их 

правила; 

организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми; 

соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий 

спортивную игру 

футбол. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель 

и пути ее достижения; 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

14 Тестирование 

прыжка  в длину с 

места 

Подводящие 

упражнения для 

самостоятельног

о разучивания 

прыжка в длину 

с места. Техника 

выполнения 

прыжка в длину 

с места. 

РК Описывать технику 

прыжковых 

упражнений. 

Осваивать технику 

прыжковых 

упражнений. 

Научится выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; 

технически правильно 

отталкиваться и 

приземляться. 

 

Правильно выполнять  

движения при прыжке; 

прыгать в длину с 

места и с разбега. 

Использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

Комплекс 1    
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условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

15 Кувырок назад Понятие 

акробатическая 

комбинация как 

последовательно

го выполнения 

акробатических 

упражнений 

разной 

сложности. 

Правила 

самостоятельног

о освоения 

акробатических 

комбинаций. 

Подводящие 

упражнения и 

отдельные 

элементы 

(связки) для 

освоения 

акробатических 

комбинаций. 

ПСЗ Выполнять 

акробатические 

элементы – кувырки 

назад; соблюдать 

правилаповедения во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

 

Уметь выполнять 

кувырки назад. 

Инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращать за помощью, 

слушать собеседника 

Планирование – 

выполнять действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Комплекс 1    

16 Тестирование 

подтягивания в 

висе и отжимания 

Подводящие 

упражнения и 

отдельные 

элементы и 

связки 

комбинации на 

гимнастической 

перекладине. 

Техника 

выполнения 

комбинации на 

РК Правильно выполнять 

подтягивания в  висе; 

характеризовать роль 

и значение уроков 

физической культуры 

для укрепления 

здоровья  

 

Уметь выполнять висы, 

подтягивание в висе и 

отжимания.  

Взаимодействие – 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения. 

Планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

Комплекс 1    
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гимнастической 

перекладине. 

условиями ее 

реализации. 

 

17 Тестирование 

броска мяча в 

горизонтальную 

цель 

Правила 

техники 

безопасности 

при выполнении 

упражнений в 

бросках. Бросок 

мяча в 

горизонтальную 

цель на 

дальность. 

РК Описывать технику 

броска мяча в 

горизонтальную цель. 

Осваивать технику 

броска мяча в 

горизонтальную цель. 

Соблюдать правила 

техники безопасности. 

Проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

бросании мяча 

 Уметь правильно 

выполнять  движения 

при метании 

различными 

способами;  метать мяч 

в цель. 

Формулировать 

учебные задачи вместе  

с учителем; коррекция 

– вносить изменения в 

план действия.. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Комплекс 2    

18 Акробатические 

элементы 

Правила 

техники 

безопасности 

при выполнении 

акробатических 

элементов. 

Техника 

выполнения 

разученных 

акробатических 

упражнений.  

ПСЗ Выполнять 

акробатические 

элементы – кувырки, 

стойки, перекаты; 

соблюдать 

правилаповедения во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

 

 Уметь выполнять 

акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

 Управление 

коммуникацией – 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

 Осуществление 

учебных действий – 

Комплекс 2    
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использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

 

 

 

19 Тестирование виса 

и проверка 

волевых качеств 

Техника 

безопасности 

при выполнении 

виса.  

Совершенствова

ние техники 

выполнения 

виса.  

РК Правильно выполнять 

висы для укрепления 

брюшного пресса; 

характеризовать роль 

и значение уроков 

физической культуры 

для укрепления 

здоровья  

 

Уметь выполнять висы. 

Взаимодействие – 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения 

Планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Комплекс 2    

Физическое  совершенствование:   Подвижные игры с элементами спортивных игр (4 часа) 

20 Подвижная игра 

волейбол 

Совершенствова

ние техники 

приема и подачи 

мяча через 

сетку. 

Совершенствова

ние техники 

приема и подачи 

мяча партнеру, 

стоя на месте и в 

движении; 

подача мяча 

разными 

способами.  

ПСЗ Называть игры и 

формулировать их 

правила; 

организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми; 

соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий 

 Уметь играть в 

подвижную игру 

волейбол. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель 

и пути ее достижения; 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности  

Планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Комплекс 2    

21  Акробатические 

элементы 

Правила 

техники 

ПСЗ Выполнять 

акробатические 

Уметь выполнять 

акробатические 

Комплекс 2    
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безопасности 

при выполнении 

акробатических 

элементов. 

Техника 

выполнения 

разученных 

акробатических 

упражнений.  

элементы – кувырки, 

стойки, перекаты; 

соблюдать 

правилаповедения во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Управление 

коммуникацией – 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

 Осуществление 

учебных действий – 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

22 Подачи и 

передачи мяча в 

парах 

Совершенствова

ние техники 

подачи и 

передачи мяча в 

парах. 

Совершенствова

ние техники 

приема и подачи 

мяча партнеру, 

стоя на месте и в 

движении; 

подача и 

передача мяча в 

парах разными 

способами.  

ПСЗ Описывать технику 

подачи и передачи 

мяча в парах. 

Осваивать технику 

подачи и передачи 

мяча в парах. 

Соблюдать правила 

техники безопасности.  

Уметь владеть мячом: 

подачи и передачи мяча 

в парах. 

Осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; 

Комплекс 2    

23 Подвижные игры 

с элементами 

волейбола 

Совершенствова

ние техники 

приема и подачи 

мяча через 

сетку. 

Совершенствова

ние техники 

приема и подачи 

мяча партнеру, 

ПСЗ Называть игры и 

формулировать их 

правила; 

организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми; 

соблюдать правила 

поведения и 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

элементами волейбола. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель 

и пути ее достижения; 

договариваться о 

Комплекс 2    
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стоя на месте и в 

движении; 

подача мяча 

разными 

способами.  

предупреждения 

травматизма во время 

занятий 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Физическое  совершенствование: Гимнастика с основами акробатики (24 часа) 

24 Лазанье по 

гимнастической 

стенке 

 ПСЗ Выполнять 

упражнения на 

гимнастической 

стенке. 

Уметь  лазать по 

гимнастической стенке. 

Инициативное 

сотрудничество – 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения задач 

 Целеполагание – 

формулировать 

учебную задачу в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Комплекс 2    

25 Организационные, 

вспомогательные 

и методические 

средства 

управления на 

уроках 

физической 

культуры 

Физическая 

культура как 

система 

разнообразных 

занятий. Связь 

занятий 

физической 

культурой со 

здоровьем, 

физическим 

развитием, 

физической 

подготовкой. 

ОНЗ Характеризовать 

основные формы 

занятий. Раскрывать 

положительное 

влияние занятий 

физической культурой 

на укрепление 

здоровья, улучшение 

физического развития 

и физической 

подготовленности.  

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленных целей. 

Общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, 

дружбы и 

толерантности. 

Представление 

физической культуры 

как средства 

Комплекс 2    
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укрепления здоровья, 

физического развития и 

физической подготовки 

человека. 

II четверть – 21 час 

26 Причины 

травматизма на 

занятиях 

физическими 

упражнениями и 

его профилактика 

Основные 

причины 

возможного 

возникновения 

травм во время 

занятий 

физическими 

упражнениями. 

Правила 

предупреждения 

травматизма на 

занятиях 

гимнастикой и 

акробатикой, 

легкой 

атлетикой, 

лыжной 

подготовкой. 

Оказание первой 

помощи при 

легких травмах.  

ОНЗ Характеризовать 

основные причины 

возникновения травм 

во время занятий 

физическими 

упражнениями. 

Излагать правила 

предупреждения 

травматизма и 

руководствоваться 

ими на уроках 

физической культуры, 

а также при 

организации 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями. 

Характеризовать 

основные травмы и 

причины их 

появления. 

Демонстрировать 

отдельные способы и 

приемы оказания 

доврачебной помощи 

при легких травмах.  

Активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания. 

Проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях.  

Управлять эмоциями 

при общении со 

сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Выполнение жизненно 

важных двигательных 

навыков и умений 

различными 

способами, в 

различных условиях. 

Комплекс 2, с. 94    

27 Лазанье по 

гимнастической 

стенке спиной к 

опоре 

Правила 

техники 

безопасности 

при выполнении 

гимнастических 

ПСЗ Выполнять 

упражнения на 

гимнастической 

стенке спиной к 

опоре. 

Уметь  лазать по 

гимнастической стенке 

спиной к опоре. 

 Инициативное 

сотрудничество – 

Комплекс 2, с. 96    
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упражнений на 

гимнастической 

стенке спиной к 

опоре. Техника 

ранее 

разученных 

способов 

передвижения 

по 

гимнастической 

стенке. Лазанье 

по 

гимнастической 

стенке спиной к 

опоре. 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения задач 

Целеполагание – 

формулировать 

учебную задачу в 

сотрудничестве с 

учителем. 

 

28 Оказание первой 

помощи при 

мелких травмах 

Основные 

причины 

возможного 

возникновения 

травм во время 

занятий 

физическими 

упражнениями. 

Правила 

предупреждения 

травматизма на 

занятиях 

гимнастикой и 

акробатикой, 

легкой 

атлетикой, 

лыжной 

подготовкой. 

Оказание первой 

помощи при 

легких травмах.  

ОНЗ Характеризовать 

основные причины 

возникновения травм 

во время занятий 

физическими 

упражнениями. 

Излагать правила 

предупреждения 

травматизма и 

руководствоваться 

ими на уроках 

физической культуры, 

а также при 

организации 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями. 

Характеризовать 

основные травмы и 

причины их 

появления. 

Демонстрировать 

отдельные способы и 

 Уметь оказывать 

первую помощь при 

мелких травмах.  

Осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Комплекс 2, с. 99    
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приемы оказания 

доврачебной помощи 

при легких травмах.  

29 Акробатические 

соединения 

Понятие 

акробатических 

соединений. 

Выполнение 

акробатических 

соединений 

разной 

сложности. 

Подводящие 

упражнения и 

отдельные 

элементы для 

освоения 

акробатических 

соединений. 

ПСЗ Выполнять 

акробатические 

соединения; 

соблюдать 

правилаповедения во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Управление 

коммуникацией – 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

Осуществление 

учебных действий – 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Комплекс 2, с. 

101 

   

30 Акробатические 

соединения и 

правила их 

составления 

Понятие 

акробатических 

соединений. 

Выполнение 

акробатических 

соединений 

разной 

сложности. 

Подводящие 

упражнения и 

отдельные 

элементы для 

освоения 

акробатических 

соединений. 

ПСЗ Выполнять 

акробатические 

соединения; 

соблюдать 

правилаповедения во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

 

 Уметь выполнять 

акробатические 

соединения. 

Управление 

коммуникацией – 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

 Осуществление 

учебных действий – 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Комплекс 2, с. 

102 

   

31 Акробатическое 

соединение 

Понятие 

акробатических 

соединений. 

Выполнение 

акробатических 

ПСЗ Выполнять 

акробатические 

соединения; 

соблюдать 

правилаповедения во 

Уметь выполнять 

акробатические 

соединения. 

Управление 

коммуникацией – 

Комплекс 2, с. 

103-104 
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соединений 

разной 

сложности. 

Подводящие 

упражнения и 

отдельные 

элементы для 

освоения 

акробатических 

соединений. 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

 Осуществление 

учебных действий – 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

32 Вис на высокой 

перекладине 

Правила 

техники 

безопасности 

при выполнении 

виса на высокой 

перекладине. 

Вис на согнутых 

руках. Вис, стоя 

спереди. 

ПСЗ Правильно выполнять 

висы на высокой 

перекладине; 

характеризовать роль 

и значение уроков 

физической культуры 

для укрепления 

здоровья  

 

Уметь выполнять висы 

на высокой 

перекладине.  

Взаимодействие – 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения 

Планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Комплекс 2, с. 

106-107 

   

33 Подтягивание на 

высокой 

перекладине 

Правила 

техники 

безопасности 

при выполнении 

подтягивания на 

высокой 

перекладине.  

Техника 

выполнения 

подтягивания на 

высокой 

перекладине. 

ПСЗ Правильно выполнять 

подтягивания на 

высокой перекладине; 

характеризовать роль 

и значение уроков 

физической культуры 

для укрепления 

здоровья  

 

Уметь выполнять висы 

и подтягивания на 

высокой перекладине.  

Взаимодействие – 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения. 

Планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

 

Комплекс 2, с. 

108-109 

   

34 Вис и Правила ПСЗ Правильно выполнять Уметь выполнять висы Комплекс 2, с.    
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подтягивание на 

высокой 

перекладине 

техники 

безопасности 

при выполнении 

виса на высокой 

перекладине.  

Правила 

техники 

безопасности 

при выполнении 

подтягивания на 

высокой 

перекладине.  

Техника 

выполнения 

подтягивания на 

высокой 

перекладине. 

 

висы и подтягивания 

на высокой 

перекладине; 

характеризовать роль 

и значение уроков 

физической культуры 

для укрепления 

здоровья  

 

и подтягивания на 

высокой перекладине.  

Взаимодействие – 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения 

Планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

109 

35 Вис и 

подтягивание на 

высокой 

перекладине 

Правила 

техники 

безопасности 

при выполнении 

виса на высокой 

перекладине.  

Правила 

техники 

безопасности 

при выполнении 

подтягивания на 

высокой 

перекладине.  

Техника 

выполнения 

подтягивания на 

высокой 

перекладине. 

 

ПСЗ Правильно выполнять 

висы и подтягивания 

на высокой 

перекладине; 

характеризовать роль 

и значение уроков 

физической культуры 

для укрепления 

здоровья  

 

Уметь выполнять висы 

и подтягивания на 

высокой перекладине.  

Взаимодействие – 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения 

Планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

 

Комплекс 2, с. 

109 

   

36 Подводящие Подводящие ПСЗ Выполнять Правильно выполнять  Комплекс 2, с.    
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упражнения для 

разучивания 

опорного прыжка 

упражнения для 

освоения 

опорного 

прыжка. 

Выполнение 

опорного 

прыжка 

напрыгиванием 

с последующим 

спрыгиванием.  

упражнения на 

гимнастической 

скамейке на развитие 

координации 

движений. 

движения при прыжке. 

Использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

111 

37 Техника опорного 

прыжка 

Техника 

выполнения 

опорного 

прыжка. 

Правила 

техники 

безопасности 

при выполнении 

опорного 

прыжка. 

ПСЗ Выполнять 

упражнения на 

гимнастической 

скамейке на развитие 

координации 

движений. 

Правильно выполнять  

движения при прыжке. 

Использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Комплекс 2, с. 

112 

   

38 Опорный прыжок 

с разбега 

Техника 

выполнения 

опорного 

прыжка с 

разбега. Правила 

ПСЗ Выполнять 

упражнения на 

гимнастической 

скамейке на развитие 

координации 

Правильно выполнять  

движения при прыжке; 

прыгать в длину с 

разбега. 

Использовать общие 

Комплекс 2, с. 

113 
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техники 

безопасности 

при выполнении 

опорного 

прыжка с 

разбега. 

движений. приемы решения 

поставленных задач. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

39 Техника 

выполнения 

опорного прыжка 

Техника 

выполнения 

опорного 

прыжка. 

Правила 

техники 

безопасности 

при выполнении 

опорного 

прыжка. 

ПСЗ Выполнять 

упражнения на 

гимнастической 

скамейке на развитие 

координации 

движений. 

Правильно выполнять  

движения при прыжке. 

Использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Комплекс 2, с. 

114 

   

40 Игра в футбол Совершенствова

ние техники 

удара по 

неподвижному 

мячу, стоя на 

месте и с 

небольшого 

ПСЗ Называть игры и 

формулировать их 

правила; 

организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми; 

Уметь играть в 

спортивную игру 

футбол. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель 

Комплекс 2, с. 

116 
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разбега. 

Совершенствова

ние техники 

удара по 

катящемуся 

мячу, стоя на 

месте и с 

небольшого 

разбега. 

Совершенствова

ние техники 

ведения 

футбольного 

мяча в разных 

направлениях и 

с разной 

скоростью 

передвижения. 

соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий 

и пути ее достижения; 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности  

Планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

41 Вращение обруча  Правила 

выполнения 

вращения 

обруча. Техника 

безопасности 

при выполнении 

вращения 

обруча. 

ПСЗ Правильно выполнять 

вращение обруча  для 

укрепления брюшного 

пресса; 

характеризовать роль 

и значение уроков 

физической культуры 

для укрепления 

здоровья 

 Правильно выполнять  

вращение обруча. 

Использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Комплекс 3, с. 

166 

   

42 Упражнения со 

скакалкой 

Правила 

выполнения 

упражнений со 

ПСЗ Описывать технику 

прыжковых 

упражнений со 

Правильно выполнять 

основные упражнения 

со скакалкой. 

Комплекс 3, с. 

191 
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скакалкой. 

Техника 

безопасности 

при выполнении 

упражнений со 

скакалкой. 

скакалкой. 

Осваивать технику 

прыжковых 

упражнений. 

Научится: выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; 

технически правильно 

отталкиваться и 

приземляться. 

Использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру 

как занятия 

физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

43 Прыжки через 

скакалку 

Правила 

выполнения 

прыжков через 

скакалку. 

Техника 

безопасности 

при прыжков 

через скакалку 

ПСЗ Описывать технику 

прыжковых 

упражнений через 

скакалку. 

Осваивать технику 

прыжковых 

упражнений. 

Научится: выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; 

технически правильно 

отталкиваться и 

приземляться. 

Правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках через 

скакалку. 

Использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру 

как занятия 

физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

Комплекс 3, с. 

201 
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Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

44 Прыжки в 

скакалку в 

тройках 

Правила 

выполнения 

прыжков в 

скакалку в 

тройках. 

Техника 

безопасности 

при выполнении 

прыжков в 

скакалку в 

тройках. 

ПСЗ Описывать технику 

прыжковых 

упражнений в 

скакалку в тройках. 

Осваивать технику 

прыжковых 

упражнений. 

Научится: выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; 

технически правильно 

отталкиваться и 

приземляться. 

Правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках в скакалку в 

тройках. 

Использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру 

как занятия 

физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

Комплекс 3, с. 

208 
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результата. 

45 Прыжки в 

скакалку в 

тройках 

Правила 

выполнения 

прыжков в 

скакалку в 

тройках. 

Техника 

безопасности 

при выполнении 

прыжков в 

скакалку в 

тройках. 

ПСЗ Описывать технику 

прыжковых 

упражнений в 

скакалку в тройках. 

Осваивать технику 

прыжковых 

упражнений. 

Научится: выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; 

технически правильно 

отталкиваться и 

приземляться. 

Правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках в скакалку в 

тройках. 

Использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру 

как занятия 

физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Комплекс 3, с. 

216 

   

46 Стойка на голове Совершенствова

ние техник 

акробатических 

элементов: 

стойка на 

голове.  

ПСЗ Выполнять 

акробатические 

элементы – стойку на 

голове; соблюдать 

правилаповедения во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

 

Правильно выполнять 

стойку на голове.  

Использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

Комплекс 3, с. 

222 
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соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

III четверть – 27 часов 

47 Стойка на голове Совершенствова

ние техник 

акробатических 

элементов: 

стойка на 

голове.  

ПСЗ Выполнять 

акробатические 

элементы – стойку на 

голове; соблюдать 

правилаповедения во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

 

Правильно выполнять 

стойку на голове.  

Использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Комплекс 3, с. 

222 

   

Физическое  совершенствование:   Подвижные игры с элементами спортивных игр (2 часа) 

48 ТБ во время 

занятий 

физическими 

упражнениями. 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 

Основные 

причины 

возможного 

возникновения 

травм во время 

занятий 

физическими 

упражнениями. 

Правила 

предупреждения 

травматизма на 

занятиях 

ОНЗ Характеризовать 

основные причины 

возникновения травм 

во время занятий 

физическими 

упражнениями. 

Излагать правила 

предупреждения 

травматизма и 

руководствоваться 

ими на уроках 

физической культуры, 

Уметь правильно 

оказывать первую 

медицинскую помощь, 

соблюдать технику 

безопасности во время 

занятий физическими 

упражнениями. 

Осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности. 

Формирование умения 

Комплекс 3    
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гимнастикой и 

акробатикой, 

легкой 

атлетикой, 

лыжной 

подготовкой. 

Оказание первой 

помощи при 

легких травмах.  

а также при 

организации 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями. 

Характеризовать 

основные травмы и 

причины их 

появления. 

Демонстрировать 

отдельные способы и 

приемы оказания 

доврачебной помощи 

при легких травмах.  

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

49 Проведение игр в 

футбол и 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Совершенствова

ние техники 

удара по 

неподвижному 

мячу, стоя на 

месте и с 

небольшого 

разбега. 

Совершенствова

ние техники 

удара по 

катящемуся 

мячу, стоя на 

месте и с 

небольшого 

разбега. 

Совершенствова

ние техники 

ведения 

футбольного 

мяча в разных 

направлениях и 

с разной 

скоростью 

ПСЗ Называть игры и 

формулировать их 

правила; 

организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми; 

соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий 

Уметь играть в футбол 

и волейбол по 

упрощенным правилам. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель 

и пути ее достижения; 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Комплекс 3    



 42 

передвижения. 

Физическое  совершенствование: Гимнастика с основами акробатики (6 часов) 

50 Кувырок вперед-

назад 

Совершенствова

ние техники 

выполнения 

акробатического 

элемента: 

кувырок вперед-

назад.  

ПСЗ Выполнять 

акробатические 

элементы – кувырки 

вперед-назад,  

соблюдать 

правилаповедения во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

 

Уметь выполнять 

кувырки вперед  и 

назад. 

Инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращать за помощью, 

слушать собеседника 

Планирование – 

выполнять действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Комплекс 3    

51 Кувырок вперед-

назад 

Совершенствова

ние техники 

выполнения 

акробатического 

элемента: 

кувырок вперед-

назад.  

ПСЗ Выполнять 

акробатические 

элементы – кувырки 

вперед-назад,  

соблюдать 

правилаповедения во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

 

Уметь выполнять 

кувырки вперед  и 

назад. 

Инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращать за помощью, 

слушать собеседника 

Планирование – 

выполнять действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Комплекс 3    

52 Прыжки Подводящие 

упражнения для 

самостоятельног

о разучивания 

прыжка в 

высоту, с 

разбега 

способом 

ПСЗ Описывать технику 

прыжковых 

упражнений. 

Осваивать технику 

прыжковых 

упражнений. 

Научится выполнять 

легкоатлетические 

Правильно выполнять  

движения при прыжке. 

Использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

Комплекс 3 20.01 
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«перешагивание

». Техника 

выполнения 

прыжка в 

высоту, с 

разбега, 

способом 

«перешагивание

». 

упражнения; 

технически правильно 

отталкиваться и 

приземляться. 

 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

53 Прыжки Подводящие 

упражнения для 

самостоятельног

о разучивания 

прыжка в 

высоту, с 

разбега 

способом 

«перешагивание

». Техника 

выполнения 

прыжка в 

высоту, с 

разбега, 

способом 

«перешагивание

». 

ПСЗ Описывать технику 

прыжковых 

упражнений. 

Осваивать технику 

прыжковых 

упражнений. 

Научится выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; 

технически правильно 

отталкиваться и 

приземляться. 

 

Правильно выполнять  

движения при прыжке. 

Использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Комплекс 3    

54 Прыжки со 

скакалкой с 

изменением темпа 

вращения  

Правила 

выполнения 

прыжков со 

скакалкой с 

изменением 

темпа вращения. 

Техника 

безопасности 

при выполнении 

прыжков со 

скакалкой с 

изменением 

ПСЗ Описывать технику 

прыжковых 

упражнений со 

скакалкой с 

изменением темпа 

вращения. 

Осваивать технику 

прыжковых 

упражнений. 

Научится: выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; 

Правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках со скакалкой 

с изменением темпа 

вращения. 

Использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру 

как занятия 

Комплекс 3    
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темпа вращения. технически правильно 

отталкиваться и 

приземляться. 

физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

55 Прыжки со 

скакалкой с 

изменением темпа 

вращения 

Правила 

выполнения 

прыжков со 

скакалкой с 

изменением 

темпа вращения. 

Техника 

безопасности 

при выполнении 

прыжков со 

скакалкой с 

изменением 

темпа вращения. 

ПСЗ Описывать технику 

прыжковых 

упражнений со 

скакалкой с 

изменением темпа 

вращения. 

Осваивать технику 

прыжковых 

упражнений. 

Научится: выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; 

технически правильно 

отталкиваться и 

приземляться. 

Правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках со скакалкой 

с изменением темпа 

вращения. 

Использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру 

как занятия 

физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

Комплекс 3    
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поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Физическое  совершенствование: Лыжные гонки (11 часов) 

56 Одновременный и 

одношажный ход 

Совершенствова

ние техники 

торможения 

плугом. 

Совершенствова

ние техники 

поворотов 

переступанием, 

спуск в низкой 

стойке. 

Совершенствова

ние техники 

чередование 

изученных 

ходов во время 

передвижения 

по учебной 

дистанции. 

Подводящие 

упражнения для 

самостоятельног

о освоения 

одновременного 

одношажного 

хода. Техника 

передвижения 

одновременным 

одношажным 

ходом. 

Чередование 

лыжных ходов 

ПСЗ Моделировать 

технику базовых 

способов 

передвижения на 

лыжах. Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

скорость 

передвижения на 

лыжах по частоте 

сердечных 

сокращений. 

Выявлять 

характерные ошибки в 

технике выполнения 

лыжных ходов. 

 

Осмысление, 

объяснение своего 

двигательного опыта. 

Осознание важности 

освоения 

универсальных умений 

связанных с 

выполнением 

упражнений 

 Формирование 

способов позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах и 

группах при 

разучивании 

упражнений. Умение 

объяснять ошибки при 

выполнении 

упражнений.  

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, 

сохранности инвентаря 

и оборудования, 

организации мест 

занятий. 

Умение планировать 

собственную 

деятельность, 

Комплекс 3    
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при 

прохождении 

учебных 

дистанций. 

распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее 

выполнения. 

57 Скольжение 

ногами после 

шагов 

Техника 

скольжения 

ногами после 

шагов. 

Чередование 

лыжных ходов 

при 

прохождении 

учебных 

дистанций. 

Развитие 

физических 

качеств с 

помощью 

упражнений 

лыжной 

подготовки. 

ПСЗ Проявлять 

выносливость при 

прохождении 

тренировочных 

дистанций 

разученными 

способами 

передвижения. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой. 

Осмысление техники 

выполнения 

разучиваемых заданий 

и упражнений. 

Умение управлять 

эмоциями при общении 

со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, 

владение специальной 

терминологией.  

Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные действия 

из базовых видов 

спорта, использовать 

их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Комплекс 3    

58 Ходьба на лыжах 

с чередованием 

ходов 

Совершенствова

ние техники 

торможения 

плугом. 

Совершенствова

ние техники 

поворотов 

переступанием, 

ПСЗ Моделировать 

технику базовых 

способов 

передвижения на 

лыжах. Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

Осмысление техники 

выполнения 

разучиваемых заданий 

и упражнений. 

Умение управлять 

эмоциями при общении 

со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

Комплекс 3    
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спуск в низкой 

стойке. 

Совершенствова

ние техники 

чередование 

изученных 

ходов во время 

передвижения 

по учебной 

дистанции. 

Чередование 

лыжных ходов 

при 

прохождении 

учебных 

дистанций. 

скорость 

передвижения на 

лыжах по частоте 

сердечных 

сокращений. 

Выявлять 

характерные ошибки в 

технике выполнения 

лыжных ходов. 

 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, 

владение специальной 

терминологией.  

Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные действия 

из базовых видов 

спорта, использовать 

их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

59 Спуск с горы с 

изменением 

стойки 

Дозирование и 

контроль 

физических 

нагрузок при 

прохождении 

тренировочных 

дистанций во 

время 

самостоятельны

х занятий 

физической 

подготовкой. 

Развитие 

физических 

качеств с 

помощью 

упражнений 

лыжной 

подготовки.  

ПСЗ Моделировать 

технику базовых 

способов 

передвижения на 

лыжах. Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

скорость 

передвижения на 

лыжах по частоте 

сердечных 

сокращений. 

Выявлять 

характерные ошибки в 

технике выполнения 

лыжных ходов. 

 

Осмысление, 

объяснение своего 

двигательного опыта. 

Осознание важности 

освоения 

универсальных умений 

связанных с 

выполнением 

упражнений 

Формирование 

способов позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах и 

группах при 

разучивании 

упражнений. Умение 

объяснять ошибки при 

выполнении 

упражнений.  

Умение технически 

Комплекс 3    
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правильно выполнять 

двигательные действия 

из базовых видов 

спорта, использовать 

их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

60 Подбирание 

предметов во 

время спуска 

Дозирование и 

контроль 

физических 

нагрузок при 

прохождении 

тренировочных 

дистанций во 

время 

самостоятельны

х занятий 

физической 

подготовкой. 

Развитие 

физических 

качеств с 

помощью 

упражнений 

лыжной 

подготовки.  

ПСЗ Проявлять 

выносливость при 

прохождении 

тренировочных 

дистанций 

разученными 

способами 

передвижения. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой. 

Осмысление техники 

выполнения 

разучиваемых заданий 

и упражнений. 

Умение управлять 

эмоциями при общении 

со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, 

владение специальной 

терминологией.  

Умение 

характеризовать, 

выполнять задание в 

соответствии с целью и 

анализировать технику 

выполнения 

упражнений, давать 

объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Комплекс 3    

61 Ходьба на лыжах Совершенствова ПСЗ Моделировать Осмысление техники Комплекс 3    
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с чередованием 

ходов 

ние техники 

торможения 

плугом. 

Совершенствова

ние техники 

поворотов 

переступанием, 

спуск в низкой 

стойке. 

Совершенствова

ние техники 

чередование 

изученных 

ходов во время 

передвижения 

по учебной 

дистанции. 

Чередование 

лыжных ходов 

при 

прохождении 

учебных 

дистанций. 

технику базовых 

способов 

передвижения на 

лыжах. Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

скорость 

передвижения на 

лыжах по частоте 

сердечных 

сокращений. 

Выявлять 

характерные ошибки в 

технике выполнения 

лыжных ходов. 

 

выполнения 

разучиваемых заданий 

и упражнений. 

Умение управлять 

эмоциями при общении 

со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, 

владение специальной 

терминологией.  

Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные действия 

из базовых видов 

спорта, использовать 

их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

62 Ходьба на лыжах 

с чередованием 

ходов 

Совершенствова

ние техники 

торможения 

плугом. 

Совершенствова

ние техники 

поворотов 

переступанием, 

спуск в низкой 

стойке. 

Совершенствова

ние техники 

чередование 

ПСЗ Проявлять 

выносливость при 

прохождении 

тренировочных 

дистанций 

разученными 

способами 

передвижения. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой. 

Осмысление техники 

выполнения 

разучиваемых заданий 

и упражнений. 

Умение управлять 

эмоциями при общении 

со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

Комплекс 3    
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изученных 

ходов во время 

передвижения 

по учебной 

дистанции. 

Чередование 

лыжных ходов 

при 

прохождении 

учебных 

дистанций. 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, 

владение специальной 

терминологией.  

 Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, 

сохранности инвентаря 

и оборудования, 

организации мест 

занятий. 

Умение планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее 

выполнения. 

63 Ходьба на лыжах 

с ускорением 

Дозирование и 

контроль 

физических 

нагрузок при 

выполнении 

ходьбы на 

лыжах с 

ускорением. 

Развитие 

физических 

качеств с 

помощью 

упражнений 

лыжной 

подготовки. 

ПСЗ Проявлять 

выносливость при 

прохождении 

тренировочных 

дистанций 

разученными 

способами 

передвижения. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой. 

Осмысление техники 

выполнения 

разучиваемых заданий 

и упражнений. 

Умение управлять 

эмоциями при общении 

со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, 

владение специальной 

терминологией.  

Комплекс 3    
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 Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, 

сохранности инвентаря 

и оборудования, 

организации мест 

занятий. 

Умение планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее 

выполнения. 

64 Прохождение 

дистанции 

Дозирование и 

контроль 

физических 

нагрузок при 

прохождении 

дистанции. 

Развитие 

физических 

качеств с 

помощью 

упражнений 

лыжной 

подготовки. 

ПСЗ Проявлять 

выносливость при 

прохождении 

тренировочных 

дистанций 

разученными 

способами 

передвижения. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой. 

 Осмысление техники 

выполнения 

разучиваемых заданий 

и упражнений. Умение 

управлять эмоциями 

при общении со 

сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, 

владение специальной 

терминологией.  

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, 
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сохранности инвентаря 

и оборудования, 

организации мест 

занятий. 

Умение планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее 

выполнения. 

65 Интенсивная 

ходьба на лыжах 

Дозирование и 

контроль 

физических 

нагрузок при 

интенсивной 

ходьбе на 

лыжах. Развитие 

физических 

качеств с 

помощью 

упражнений 

лыжной 

подготовки. 

ПСЗ Проявлять 

выносливость при 

прохождении 

тренировочных 

дистанций 

разученными 

способами 

передвижения. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой. 

Осмысление техники 

выполнения 

разучиваемых заданий 

и упражнений. 

Умение управлять 

эмоциями при общении 

со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, 

владение специальной 

терминологией.  

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, 

сохранности инвентаря 

и оборудования, 

организации мест 

занятий. 

Умение планировать 
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собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее 

выполнения. 

66 Прохождение 

дистанции 

Дозирование и 

контроль 

физических 

нагрузок при 

прохождении 

дистанции. 

Развитие 

физических 

качеств с 

помощью 

упражнений 

лыжной 

подготовки. 

ПСЗ Проявлять 

выносливость при 

прохождении 

тренировочных 

дистанций 

разученными 

способами 

передвижения. 

Применять правила 

подбора одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой. 

Осмысление техники 

выполнения 

разучиваемых заданий 

и упражнений. 

 Умение управлять 

эмоциями при общении 

со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, 

владение специальной 

терминологией.  

Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, 

сохранности инвентаря 

и оборудования, 

организации мест 

занятий. 

Умение планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее 

выполнения. 
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Физическое  совершенствование:   Гимнастика с основами акробатики (4 часа) 

67 Мост из положения, 

лежа на спине. 

Понятие 

акробатическо

й комбинации 

как 

последователь

ного 

выполнения 

акробатически

х упражнений 

разной 

сложности. 

Правила 

самостоятельн

ого освоения 

акробатически

х комбинаций. 

Подводящие 

упражнения и 

отдельные 

элементы 

(связки) для 

освоения 

акробатически

х комбинаций. 

Акробатическ

ая комбинация 

1. 

Акробатическ

ая комбинация 

2.  

ПСЗ Выполнять 

акробатические 

элементы; соблюдать 

правилаповедения во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращать за помощью, 

слушать собеседника 

Планирование – 

выполнять действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

 

Комплекс 1    

68 Стойка на лопатках. Совершенство

вание техник, 

объединенных 

во фрагменты 

акробатически

х комбинаций: 

из стойки на 

ПСЗ Выполнять 

акробатические 

элементы; соблюдать 

правилаповедения во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 
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лопатках 

переворот 

назад в упор 

стоя на 

правом 

(левом) 

колене, левая 

(правая) 

назад.  

 обращать за помощью, 

слушать собеседника 

Планирование – 

выполнять действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

 

69 Стойка на лопатках. Совершенство

вание техник, 

объединенных 

во фрагменты 

акробатически

х комбинаций: 

из стойки на 

лопатках 

переворот 

назад в упор 

стоя на 

правом 

(левом) 

колене, левая 

(правая) 

назад.  

ПСЗ Выполнять 

акробатические 

элементы; соблюдать 

правилаповедения во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращать за помощью, 

слушать собеседника 

Планирование – 

выполнять действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 
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70 Выполнение 

акробатических 

комбинаций. 

Понятие 

акробатическо

й комбинации 

как 

последователь

ного 

выполнения 

акробатически

х упражнений 

разной 

сложности. 

Правила 

самостоятельн

ПСЗ Выполнять 

акробатические 

комбинации; 

соблюдать 

правилаповедения во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации.  

Инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращать за помощью, 

слушать собеседника. 

Планирование – 

выполнять действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 
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ого освоения 

акробатически

х комбинаций. 

Подводящие 

упражнения и 

отдельные 

элементы 

(связки) для 

освоения 

акробатически

х комбинаций. 

Акробатическ

ая комбинация 

1. 

Акробатическ

ая комбинация 

2. 

условиями ее 

реализации. 

 

Физическое  совершенствование: Подвижные игры с элементами спортивных игр (5 часов) 

71 Бросок мяча двумя 

руками от груди 

после ведения и 

остановки. 

Правила 

техники 

безопасности 

при 

выполнении 

упражнений в 

бросках мяча. 

Бросок мяча 

руками от 

груди после 

ведения и 

остановки.  

ПСЗ Знать технику 

бросания мяча двумя 

руками от груди после 

ведения и остановки.  

Уметь владеть мячом: 

бросок мяча двумя 

руками от груди после 

ведения и 

остановки.Осуществлят

ь взаимный контроль в 

совместной 

деятельности. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; 
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72 Ведение и передача 

мяча.  

Совершенство

вание техники 

ведения и 

передачи 

мяча. Прямая 

нижняя 

передача. 

Приемы 

передачи мяча 

снизу двумя 

руками. 

Подвижные 

игры: «Не 

давай мяч 

водящему», 

«Круговая 

лапта». 

ПСЗ Знать технику ведения 

и передачи мяча.  

Уметь владеть мячом: 

ведение и передача 

мяча. 

Осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; 

Комплекс 2    

73 Ведение и передача 

мяча.  

Совершенство

вание техники 

ведения и 

передачи 

мяча. Прямая 

нижняя 

передача. 

Приемы 

передачи мяча 

снизу двумя 

руками. 

Подвижные 

игры: «Не 

давай мяч 

водящему», 

ПСЗ Знать технику ведения 

и передачи мяча.  

Уметь владеть мячом: 

ведение и передача 

мяча. 

Осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 
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«Круговая 

лапта». 

реализации; 

IV четверть – 20 часов 

74 Ведение и 

передача мяча.  

Совершенствова

ние техники 

ведения и 

передачи мяча. 

Прямая нижняя 

передача. 

Приемы 

передачи мяча 

снизу двумя 

руками. 

Подвижные 

игры: «Не давай 

мяч водящему», 

«Круговая 

лапта». 

ПСЗ Знать технику ведения 

и передачи мяча.  

Уметь владеть мячом: 

ведение и передача 

мяча. 

Осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; 

Комплекс 2    

75 Игра в баскетбол 

по упрощённым 

правилам. 

Совершенствова

ние техники 

ведения 

баскетбольного 

мяча в разных 

направлениях и 

с разной 

скоростью 

передвижения. 

Совершенствова

ние техники 

передачи 

баскетбольного 

мяча, стоя на 

месте и при 

передвижении.  

Совершенствова

ние техники 

броска 

ПСЗ Выполнять 

технические приемы 

игры в баскетбол в 

условиях учебной и 

игровой деятельности. 

Организовывать игру 

в баскетбол, играть по 

упрощенным 

правилам в условиях 

активного отдыха и 

досуга. 

 Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски в 

процессе подвижных 

игр; играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам.Осуществлят

ь взаимный контроль в 

совместной 

деятельности. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 
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баскетбольного 

мяча в корзину, 

стоя на месте и 

после ведения. 

реализации 

Знания о физической культуре (1 час) 

76 Закаливание 

организма 

Закаливание 

организма с 

помощью 

воздушных, 

солнечных 

ванн и 

купания в 

водоемах. 

Общие 

правила 

проведения 

закаливающих 

процедур в 

естественных 

условиях. 

ОНЗ Проводить 

закаливающие 

процедуры с 

использованием 

воздушных и 

солнечных ванн, 

купание в 

естественных 

водоемах. 

Выполнять правила 

закаливающих 

процедур и соблюдать 

меры безопасности во 

время их проведения. 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленных целей. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее 

выполнения. 

Измерение 

индивидуальных 

показателей 

физического развития, 

развитие основных 

физических качеств. 

Комплекс 2    

Способы физкультурной деятельности (1 час) 

77 Составление 

акробатических и 

гимнастических 

комбинаций из 

разученных 

упражнений. 

Понятие 

акробатическо

й комбинации 

как 

последователь

ного 

выполнения 

акробатически

х упражнений 

разной 

сложности. 

Правила 

самостоятельн

ого освоения 

акробатически

ПСЗ Выполнять 

акробатические 

комбинации; 

соблюдать 

правилаповедения во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации.  

Инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращать за помощью, 

слушать собеседника. 

Планирование – 

выполнять действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 
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х комбинаций. 

Подводящие 

упражнения и 

отдельные 

элементы 

(связки) для 

освоения 

акробатически

х комбинаций. 

Акробатическ

ая комбинация 

1. 

Акробатическ

ая комбинация 

2. 

 

Физическое  совершенствование:  Легкая атлетика (4 часа) 

78 Прыжок в высоту с 

прямого разбега 

способом 

«перешагивания» 

Подводящие 

упражнения 

для 

самостоятельн

ого 

разучивания 

прыжка в 

высоту с 

разбега 

способом 

«перешагиван

ия». Техника 

выполнения 

прыжка в 

высоту с 

разбега 

способом 

«перешагиван

ия» 

ПСЗ Описывать технику 

выполнения прыжка в 

высоту с разбега 

способом 

«перешагивания». 

Выполнять 

подводящие 

упражнения для 

самостоятельного 

освоения этого 

прыжка. 

Демонстрировать 

технику прыжка в 

высоту с разбега 

способом 

«перешагивания» в 

условиях учебной 

деятельности. 

Правильно выполнять  

движения при прыжке. 

Использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Комплекс 1    

79 Прыжок в высоту с 

прямого разбега 

способом 

Подводящие 

упражнения 

для 

ПСЗ Описывать технику 

выполнения прыжка в 

высоту с разбега 

Правильно выполнять  

движения при прыжке. 

Использовать общие 
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«перешагивания самостоятельн

ого 

разучивания 

прыжка в 

высоту с 

разбега 

способом 

«перешагиван

ия». Техника 

выполнения 

прыжка в 

высоту с 

разбега 

способом 

«перешагиван

ия» 

способом 

«перешагивания». 

Выполнять 

подводящие 

упражнения для 

самостоятельного 

освоения этого 

прыжка. 

Демонстрировать 

технику прыжка в 

высоту с разбега 

способом 

«перешагивания» в 

условиях учебной 

деятельности. 

приемы решения 

поставленных задач. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

80 Прыжок в высоту с 

прямого разбега 

способом «согнув 

ноги». 

Подводящие 

упражнения 

для 

самостоятельн

ого 

разучивания 

прыжка в 

высоту с 

разбега 

способом 

«согнув ноги». 

Техника 

выполнения 

прыжка в 

высоту с 

разбега 

способом 

«согнув ноги» 

ПСЗ Описывать технику 

выполнения прыжка в 

высоту с разбега 

способом «согнув 

ноги». Выполнять 

подводящие 

упражнения для 

самостоятельного 

освоения этого 

прыжка. 

Демонстрировать 

технику прыжка в 

высоту с разбега 

способом «согнув 

ноги» в условиях 

учебной 

деятельности. 

Правильно выполнять  

движения при прыжке. 

Использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Комплекс 1    

81 Беговые 

упражнения. 

Совершенство

вание техники 

высокого 

старта. 

ПСЗ Совершенствовать 

высокий старт в 

беговых упражнениях 

на короткие 

 Правильно выполнять 

основные движения в 

беге. 

Использовать общие 

Комплекс 1    
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Подводящие 

упражнения 

для 

самостоятельн

ого обучения 

технике 

низкого 

старта. 

Техника 

выполнения 

низкого 

старта. 

Техника 

стартового 

ускорения. 

Техника 

финиширован

ия. 

дистанции в условиях 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Описывать технику 

низкого старта. 

Выполнять 

подводящие 

упражнения для 

самостоятельного 

освоения низкого 

старта. 

Демонстрировать 

технику выполнения 

низкого старта по 

команде стартера. 

Выполнять стартовое 

ускорение из 

положения низкого 

старта в условиях 

учебной и игровой 

деятельности. 

Выполнять 

финиширование в 

беге на спринтерские 

дистанции. 

приемы решения 

поставленных задач; 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Физическое  совершенствование: Подвижные игры с элементами спортивных игр (12 часов) 

82 Метания на 

дальность и в 

цель. 

Правила 

техники 

безопасности 

при выполнении 

упражнений в  

метании меча. 

Метание мяча на 

дальность из-за 

головы, стоя на 

месте.  

ПСЗ Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

упражнений в 

метании мяча. 

Характеризовать и 

демонстрировать 

технику броска мяча 

из-за головы. 

Выполнять метание 

малого мяча на 

Уметь правильно 

выполнять движения 

при метании 

различными 

способами. 

Формулировать 

учебные задачи вместе 

с учителем; коррекция 

– вносить изменения в 

план действия. 

Формирование умения 

Комплекс 2    
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максимально 

возможный результат. 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

83 Метания на 

дальность и в 

цель.  

Правила 

техники 

безопасности 

при выполнении 

упражнений в  

метании меча. 

Метание мяча на 

дальность из-за 

головы, стоя на 

месте.  

ПСЗ Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

упражнений в 

метании мяча. 

Характеризовать и 

демонстрировать 

технику броска мяча 

из-за головы. 

Выполнять метание 

малого мяча на 

максимально 

возможный результат. 

Уметь правильно 

выполнять движения 

при метании 

различными 

способами. 

Формулировать 

учебные задачи вместе 

с учителем; коррекция 

– вносить изменения в 

план действия. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Комплекс 2    

84 Игра 

«Пионербол». 

Совершенствова

ние техники 

приема и 

передачи мяча 

через сетку. 

ПСЗ Выполнять 

технические приемы 

игры пионербол в 

условиях учебной и 

игровой деятельности. 

Уметь играть в 

пионербол по 

упрощенным правилам. 

Планирование 

учебного 

Комплекс 2    
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Совершенствова

ние техники 

приема и 

передачи мяча 

партнеру, стоя 

на месте и в 

движении; 

подача мяча 

разными 

способами. 

Организовывать игру 

в пионербол, играть 

по упрощенным 

правилам в условиях 

активного отдыха и 

досуга. 

сотрудничества – 

определять общую цель 

и пути ее достижения; 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

85 Игра 

«Пионербол». 

Совершенствова

ние техники 

приема и 

передачи мяча 

через сетку. 

Совершенствова

ние техники 

приема и 

передачи мяча 

партнеру, стоя 

на месте и в 

движении; 

подача мяча 

разными 

способами. 

ПСЗ Выполнять 

технические приемы 

игры пионербол в 

условиях учебной и 

игровой деятельности. 

Организовывать игру 

в пионербол, играть 

по упрощенным 

правилам в условиях 

активного отдыха и 

досуга. 

Уметь играть в 

пионербол по 

упрощенным правилам. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель 

и пути ее достижения; 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Комплекс 2    

86 Игра 

«Пионербол». 

Совершенствова

ние техники 

приема и 

передачи мяча 

через сетку. 

Совершенствова

ние техники 

ПСЗ Выполнять 

технические приемы 

игры пионербол в 

условиях учебной и 

игровой деятельности. 

Организовывать игру 

в пионербол, играть 

Уметь играть в 

пионербол по 

упрощенным правилам. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель 

Комплекс 2    
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приема и 

передачи мяча 

партнеру, стоя 

на месте и в 

движении; 

подача мяча 

разными 

способами. 

по упрощенным 

правилам в условиях 

активного отдыха и 

досуга. 

и пути ее достижения; 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

87 Игра 

«Пионербол». 

Совершенствова

ние техники 

приема и 

передачи мяча 

через сетку. 

Совершенствова

ние техники 

приема и 

передачи мяча 

партнеру, стоя 

на месте и в 

движении; 

подача мяча 

разными 

способами. 

ПСЗ Выполнять 

технические приемы 

игры пионербол в 

условиях учебной и 

игровой деятельности. 

Организовывать игру 

в пионербол, играть 

по упрощенным 

правилам в условиях 

активного отдыха и 

досуга. 

Уметь играть в 

пионербол по 

упрощенным правилам. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель 

и пути ее достижения; 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Комплекс 2    

88 Игра 

«Пионербол». 

Совершенствова

ние техники 

приема и 

передачи мяча 

через сетку. 

Совершенствова

ние техники 

приема и 

передачи мяча 

ПСЗ Выполнять 

технические приемы 

игры пионербол в 

условиях учебной и 

игровой деятельности. 

Организовывать игру 

в пионербол, играть 

по упрощенным 

правилам в условиях 

Уметь играть в 

пионербол по 

упрощенным правилам. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель 

и пути ее достижения; 

договариваться о 

Комплекс 2    
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партнеру, стоя 

на месте и в 

движении; 

подача мяча 

разными 

способами. 

активного отдыха и 

досуга. 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

89 Учебная игра 

футбол по 

упрощённым 

правилам. 

Совершенствова

ние техники 

удара по 

неподвижному 

мячу, стоя на 

месте и с 

небольшого 

разбега. 

Совершенствова

ние техники 

удара по 

катящемуся 

мячу, стоя на 

месте и с 

небольшого 

разбега.  

Совершенствова

ние техники 

ведения 

футбольного 

мяча в разных 

направлениях и 

с разной 

скоростью 

передвижения. 

Совершенствова

ние техники 

передачи 

футбольного 

ПСЗ Выполнять 

технические приемы 

игры в футбол в 

условиях учебной и 

игровой деятельности. 

Организовывать игры 

в футбол, играть по 

упрощенным 

правилам в условиях 

активного отдыха и 

досуга. 

Уметь играть в футбол 

по упрощенным 

правилам. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель 

и пути ее достижения; 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Комплекс 2    
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мяча, стоя на 

месте и в 

движении. 

90 Подвижные игры 

с мячом 

Правила и 

технические 

приемы 

подвижных игр 

для 

совершенствова

ния техники 

разученных 

упражнений из 

базовых видов 

спорта: 

«запрещенное 

движение», 

«подвижная 

цель», «эстафета 

с ведением 

мяча». 

Самостоятельна

я организация и 

проведение 

подвижных игр. 

ПСЗ Выполнять правила 

игры. Управлять 

эмоциями в процессе 

игровой деятельности, 

демонстрировать 

сдержанность  и 

терпимость к своим 

ошибкам и ошибкам 

товарищей. 

Взаимодействовать со 

сверстниками. 

Проявлять активность 

и творчество в 

игровых ситуациях, 

при решении 

возникающих 

игровых задач. 

Включать подвижные 

игры в организацию и 

проведение активного 

отдыха и досуга. 

Готовить площадки 

для подвижных игр в 

соответствии с 

правилами игры и 

техники безопасности. 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

мячом. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель 

и пути ее достижения; 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Комплекс 2    

91 Подвижные игры 

с мячом 

Правила и 

технические 

приемы 

подвижных игр 

для 

совершенствова

ния техники 

разученных 

упражнений из 

ПСЗ Выполнять правила 

игры. Управлять 

эмоциями в процессе 

игровой деятельности, 

демонстрировать 

сдержанность  и 

терпимость к своим 

ошибкам и ошибкам 

товарищей. 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

мячом. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель 

и пути ее достижения; 

договариваться о 

Комплекс 2    
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базовых видов 

спорта: 

«запрещенное 

движение», 

«подвижная 

цель», «эстафета 

с ведением 

мяча». 

Самостоятельна

я организация и 

проведение 

подвижных игр. 

Взаимодействовать со 

сверстниками. 

Проявлять активность 

и творчество в 

игровых ситуациях, 

при решении 

возникающих 

игровых задач. 

Включать подвижные 

игры в организацию и 

проведение активного 

отдыха и досуга. 

Готовить площадки 

для подвижных игр в 

соответствии с 

правилами игры и 

техники безопасности. 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

92 Подвижные игры 

с мячом 

Правила и 

технические 

приемы 

подвижных игр 

для 

совершенствова

ния техники 

разученных 

упражнений из 

базовых видов 

спорта: 

«запрещенное 

движение», 

«подвижная 

цель», «эстафета 

с ведением 

мяча». 

Самостоятельна

я организация и 

проведение 

подвижных игр. 

ПСЗ Выполнять правила 

игры. Управлять 

эмоциями в процессе 

игровой деятельности, 

демонстрировать 

сдержанность  и 

терпимость к своим 

ошибкам и ошибкам 

товарищей. 

Взаимодействовать со 

сверстниками. 

Проявлять активность 

и творчество в 

игровых ситуациях, 

при решении 

возникающих 

игровых задач. 

Включать подвижные 

игры в организацию и 

проведение активного 

отдыха и досуга. 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

мячом. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель 

и пути ее достижения; 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Комплекс 2    
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Готовить площадки 

для подвижных игр в 

соответствии с 

правилами игры и 

техники безопасности. 

93 Подвижные игры 

с мячом 

Правила и 

технические 

приемы 

подвижных игр 

для 

совершенствова

ния техники 

разученных 

упражнений из 

базовых видов 

спорта: 

«запрещенное 

движение», 

«подвижная 

цель», «эстафета 

с ведением 

мяча». 

Самостоятельна

я организация и 

проведение 

подвижных игр. 

ПСЗ Выполнять правила 

игры. Управлять 

эмоциями в процессе 

игровой деятельности, 

демонстрировать 

сдержанность  и 

терпимость к своим 

ошибкам и ошибкам 

товарищей. 

Взаимодействовать со 

сверстниками. 

Проявлять активность 

и творчество в 

игровых ситуациях, 

при решении 

возникающих 

игровых задач. 

Включать подвижные 

игры в организацию и 

проведение активного 

отдыха и досуга. 

Готовить площадки 

для подвижных игр в 

соответствии с 

правилами игры и 

техники безопасности. 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

мячом. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества – 

определять общую цель 

и пути ее достижения; 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Комплекс 2    

94 Высокий старт и 

правильный 

поворот в 

челночном беге. 

Игра «Метко в 

цель». Техника 

безопасности 

Совершенствова

ние техники 

выполнения 

высокого старта. 

И правильного 

поворота в 

челночный бег. 

ОНЗ Научатся выполнять 

технику высокого 

старта, технику 

поворотов в 

челночном беге, 

челночный бег. 

Регулятивные: 

организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Комплекс упр.    
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Техника 

финиширования. 

Коммуникативные: 

владеть способами 

взаимодействия с 

окружающими людьми, 

приемами действий в 

ситуациях общения, 

следить за 

безопасностью друг 

друга. 

95 Тестирование бега 

на 30 м с высокого 

старта. Игра 

«Класс, смирно!». 

Техника 

безопасности 

Совершенствова

ние техники 

бега на 30м с 

высокого 

старта.. Техника 

стартового 

ускорения. 

Техника 

финиширования. 

К Научатся выполнять 

бег на 30 м с высокого 

старта, играть в 

спортивную игру 

футбол. 

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. 

Комплекс упр.    

96 Круговая 

тренировка. Игра 

«Бросок ногой» 

Техника 

безопасности 

Совершенствова

ние техники 

выполнения 

круговой 

тренировки.. 

ПСЗ Научатся выполнять 

упражнения на 

внимание, проходить 

станции круговой 

тренировки 

Регулятивные: 

организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

владеть способами 

взаимодействия с 

окружающими людьми, 

следить за 

безопасностью друг 

друга. 

Комплекс упр.    

97 Тестирование 

челночного бега 

Совершенствова

ние техники 

К Научатся выполнять 

беговую разминку, 

Регулятивные: 

организация рабочего 

Комплекс упр.    
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30 м. Игра 

«Пустое место». 

Техника 

безопасности 

челночного 

бега.. 

сдавать тестирование 

метания мешочка на 

дальность. 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

владеть способами 

взаимодействия с 

окружающими людьми, 

 приемами действий в 

ситуациях общения 

98 Тестирование 

метания мешочка 

на дальность. 

Игра «Перекинь 

через 

убегающего». 

Техника 

безопасности 

Правила 

техники 

безопасности 

при выполнении 

упражнений при  

метании 

мешочка. 

ПСЗ Научатся выполнять 

беговую разминку, 

сдавать тестирование 

метания мешочка на 

дальность. 

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 

Комплекс упр.    

99 Круговая 

тренировка. Игра 

«Совушка». 

Техника 

безопасности 

Правила и 

технические 

приемы 

подвижных игр 

для 

совершенствова

ния техники 

разученных 

упражнений из 

базовых видов 

спорта: 

ПСЗ Научатся проходить 

станции круговой 

тренировки. 

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 

Комплекс упр.    

100 Тестирование бега Совершенствова ПСЗ Научатся выполнять Регулятивные: Комплекс упр.    
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на 1000 м. Игра 

«Ловишки». 

Техника 

безопасности 

ние техники 

высокого старта. 

Подводящие 

упражнения для 

самостоятельног

о обучения 

технике низкого 

старта. Техника 

выполнения 

низкого старта. 

Техника 

стартового 

ускорения. 

Техника 

финиширования. 

разминку, 

направленную на 

развитие гибкости, 

сдавать тестирование 

бега на 1000 м. 

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 

101 Подвижные и 

спортивные игры. 

Правила и 

технические 

приемы 

подвижных игр 

для 

совершенствова

ния техники 

разученных 

упражнений из 

базовых видов 

спорта: 

ПСЗ Научатся выполнять 

игровую разминку, 

играть в подвижные 

игры и спортивные 

игры. 

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 

Комплекс упр.    

102 Эстафета с мячом. Правила и 

технические 

приемы 

подвижных игр 

для 

совершенствова

ния техники 

разученных 

упражнений из 

базовых видов 

ПСЗ Научатся подводить 

итоги года, играть в 

подвижные игры 

Регулятивные: 

организация рабочего 

места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

владеть способами 

взаимодействия с 

Комплекс упр.    
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спорта: окружающими людьми, 

приемами действий в 

ситуациях общения, 

следить за 

безопасностью друг 

друга. 

               

             

 

Приложение 1. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

по  предмету «физическая культура» 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Основная литература для  учителя 

1 Примерная программа начального общего образования. ФГОС. В 2-х частях. - М.: Просвещение. 

2 Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение. 

3 Матвеев А.П. Физическая культура. Рабочие программы. 1-4 классы. М.: Просвещение.  

4   Матвеев А. П. и др. Физическая культура: Учеб. для 3-4 кл. – М., 2013 

 Интернет-ресурсы (ЭОР) 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. - Режим доступа : http://schoolcollection.edu.ru 

Презентации уроков «Начальная школа». - Режим доступа :http://nachalka.info/about/193 

Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – Режим доступа: www.uroki.ru 

Официальный сайт УМК «Перспектива». - Режим доступа: http://www.prosv.ru/umk/per-spektiva/ info.aspx? ob_no=12371 

 

Дополнительная литература для учителя 

 

1 Патрикеев А. Ю., Артуманов С. Г.  Физическая культура. Система уроков по учебнику А.П. Матвеева. – Волгоград: Учитель. 

Учебно-практическое оборудование 

 

1 Скамейка гимнастическая деревянная 

2 Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные  баскетбольные щиты) 
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5 Мячи: баскетбольные, волейбольные, футбольные, малые мячи (мягкие) 

6 Палка гимнастическая 

7 Скакалка детская 

8 Мат гимнастический 

9 Кегли 

10 Обруч железный и пластиковый детский 

11 Флажки  разметочные  

12 Рулетка измерительная 

13 Лыжи детские (в личном пользовании учеников) 

14 Сетка волейбольная 

15 Аптечка 

 

Приложение 2 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, 

последствия заболеваний обучающихся. 

Классификация ошибок и недочетов,влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся 

неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 

количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может 

улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 4 классе оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, 

перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту. 
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Особенности оценивания обучающихся в зависимости от состояния здоровья. 

1. Все обучающиеся, независимо от их состояния здоровья и медицинской группы, должны иметь четвертные (полугодовые), годовые, итоговые 

отметки по физической культуре. 

2. В исключительных случаях неаттестоваными могут быть обучающиеся в случае отсутствия необходимого количества отметок при условии 

пропуска ими более 2/3 учебного времени. 

3. Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к основной группе, оцениваются на основе стандартных критериев оценивания обучающегося 

на уроках физической культуры, отраженных в рабочих программах учителей. 

4. Оценивание обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, осуществляется на общих основаниях, 

однако при этом исключаются те виды движений, которые им противопоказаны по медицинским показаниям. 

 

Оценивание обучающихся, отнесённых по состоянию здоровья к основной или подготовительной группе, но временно освобожденных от 

занятий физической культурой (на данный урок, на непродолжительное время после болезни). 

1. Все обучающиеся, освобождённые от физических нагрузок, находятся в помещении спортивного зала или на стадионе под наблюдением учителя 

физической культуры. 

2. Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень физических или иных занятий для этих обучающихся на предстоящий урок. 

Возможно оказание посильной помощи в судействе или организации урока, а также выполнение упражнений, не требующих физической нагрузки. 

Оценивание в этом случае происходит на уроке.  

3. Если обучающийся не может выполнять физические упражнения, то перед началом урока он получает от учителя задание по изучению 

теоретического материала, самостоятельно изучает его, а в конце урока отвечает на вопросы  учителя и получает отметку. 

 

Оценивание обучающихся, освобожденных от занятий физической культурой на длительное время (четверть, полугодие, год) или учащихся 

со специальной медицинской группой «А» при невозможности организации отдельных занятий для этой группы. 

1. Обучающиеся присутствуют на уроках, но не выполняют практических заданий, сдают только теоретический материал. 

2. Возможны следующие формы освоения теоретического материала: 

– изучение теоретических вопросов по учебнику с последующим собеседованием по изученному материалу; 

– выполнение проектно-исследовательских и творческих работ (учебные исследования, рефераты, создание видеофильмов, презентаций, буклетов, 

бюллетеней, газет, альманахов спортивно-оздоровительной направленности) в соответствии с обязательным минимумом содержания основных 

образовательных программ. 

3. Изучение теоретического материала и выполнение проектно-исследовательских работ оценивается учителем по пятибалльной системе. 

4. Если в расписании физическая культура стоит первым или последним уроком, то ученик (по предварительному согласованию с учителем и 

письменному согласованию с родителями (законными представителями)) может эти уроки не посещать, самостоятельно осваивая теоретический 

материал с последующим отчетом учителю. 

         Перевод из специальной в подготовительную группу, а затем в основную должен производиться совместно врачом и учителем — при условии 

положительных результатов, полученных во время занятий в предыдущей группе. 

 


