


Планируемые предметные результаты освоения курса 
«Физическая культура»

В  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  Федерального  государственного
образовательного стандарта (приказ  Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.  № 373)
данная  программа  направлена  на  достижение  учащимися  предметных  результатов  по
физической культуре:
-  формирование первоначальных представлений  о  значении физической культуры для
укрепления  здоровья  человека  (физического,  социального,  психического),  о  ее
позитивном  влиянии  на  развитие  человека  (физическое,  интеллектуальное,
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной
учебы и социализации; 
 - организация отдыха и досуга средствами физической культуры; 
 - формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной  нагрузок,  данными  мониторинга  здоровья  (рост,  масса  тела  и  др.),
показателями  развития  основных  физических  качеств  (сила,  быстрота,  выносливость,
координация движений, гибкость).               
 - изложение фактов истории физической культуры; 
 - бережное обращение с инвентарём. 
 
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 
•  начнут  понимать  значение  занятий  физической  культурой  для  укрепления  здоровья,
физического  развития  и  физической  подготовленности,  для  трудовой  деятельности,
военной практики; 
• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при
планировании  и  соблюдении  режима  дня,  выполнении  физических  упражнений  и  во
время подвижных игр на досуге; 
•  узнают  о  положительном  влиянии  занятий  физическими  упражнениями  на  развитие
систем  дыхания  и  кровообращения,  поймут  необходимость  и  смысл  проведения
простейших закаливающих процедур. 
Обучающиеся: 
•   освоят  первичные навыки  и  умения  по организации  и   проведению  утренней
зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время
подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 
•  научатся  составлять  комплексы  оздоровительных  и  общеразвивающих  упражнений,
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 
• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями,
правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 
•  научатся  наблюдать  за  изменением  собственного  роста,  массы  тела  и  показателей
развития  основных  физических  качеств;  оценивать  величину  физической  нагрузки  по
частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 
•  научатся  выполнять  комплексы  специальных  упражнений,  направленных  на
формирование  правильной  осанки,  профилактику  нарушения  зрения,  развитие  систем
дыхания и кровообращения; 
•  приобретут  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  умения,  необходимые  для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и
бросать мячи;  лазать  и  перелезать  через  препятствия;  выполнять  акробатические  и
гимнастические  упражнения,  простейшие  комбинации;  передвигаться  на  лыжах  (в
снежных  районах  России)  и  плавать  простейшими  способами;  будут  демонстрировать
постоянный прирост  показателей  развития  основных физических  качеств,  в  том числе
подготовятся  к  выполнению  нормативов  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 
•  освоят  навыки  организации  и  проведения  подвижных  игр,  элементы  и  простейшие
технические  действия  игр  в  футбол,  баскетбол  и  волейбол;  в  процессе  игровой  и



соревновательной  деятельности  будут  использовать  навыки  коллективного  общения  и
взаимодействия.
Предметные результаты модуля « Игры народов мира»
– обобщать и углублять знаний об истории, культуре народных игр;
– представлять подвижные игры как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
– организовывать отдых и досуг с использованием разученных подвижных
игр;
– бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать
требования техники безопасности к местам проведения;
– взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных
игр и соревнований;
- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.
– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при
выполнении заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы
их устранения.

Содержание курса

Знания о физической культуре
Физическая  культура. Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм  занятий
физическими  упражнениями  по  укреплению  здоровья  человека.  Ходьба,  бег,  прыжки,
лазанье, ползание, как жизненно важные способы передвижения человека. Первая помощь
при травмах. 
Из истории физической культуры. Когда и как возникли физическая культура и спорт.
Современные Олимпийские игры. Что такое физическая культура. 
Физические упражнения. 
Физические  упражнения,  их  влияние  на  физическое  развитие  и  развитие  физических
качеств.  Физическая  подготовка и её  связь с  развитием основных физических  качеств.
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение
частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Закаливание. Личная гигиена. 
Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 
формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 
физических  качеств;  проведение  оздоровительных  занятий  в  режиме  дня  (утренняя
зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Твой организм. Сердце и кровеносные сосуды. Органы чувств. Мозг
и  нервная  система.  Органы  дыхания.  Органы  пищеварения.  Пища  и  питательные
вещества. Вода и питьевой режим Измерение длины и массы тела, показателей осанки и
физических 
качеств.  Измерение  частоты  сердечных  сокращений  во  время  выполнения  физических
упражнений. Самоконтроль. Спортивная одежда и обувь. 
Самостоятельные игры и  развлечения.  Организация  и  проведение  подвижных игр  (на
спортивных площадках и в спортивных залах). 
 
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 
профилактике и коррекции нарушений осанки. 



Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность:
     Гимнастика с основами акробатики  
Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во 
время  занятий,  признаки  правильной  ходьбы,  бега,  прыжков,  осанки,  значение
напряжения и расслабления мышц, личная гигиена, режим дня, закаливание.  
Самостоятельные занятия.  
         Строевые  упражнения.   Размыкание  и  смыкание  приставными  шагами;
перестроение  в  колонну  по  одному  из  колонны  по  два,  из  одной  шеренги  в  две;
передвижение в колонне по одному на указанные ориентиры; команда «На два (четыре)
шага, разомкнись!».  
          Общеразвивающие  упражнения  без  предметов,  развитие  координационных
способностей, силы и гибкости, а также правильной осанки.  
Основные  положения  и  движения  рук,  ног,  туловища,  выполняемые  на  месте  и  в
движении.  Сочетание  движений  ног,  туловища  с  одноименными  и  разноименными
движениями рук. Комбинации  (комплексы)  общеразвивающих  упражнений    
         Общеразвивающие упражнения с большими и малыми мячами, гимнастической 
палкой, набивным мячом (1 кг), обручем, флажками.  
         Акробатические  упражнения и развитие координационных способностей.  
Группировка; перекаты в группировке, лежа на животе и из упора стоя на коленях.  
Кувырок вперед; стойка на лопатках, согнув ноги; из стойки на лопатках, согнув ноги,
перекат вперед в упор присев; кувырок в сторону.  Комбинация из освоенных элементов.  
          Висы и упоры, развитие силовых и координационных способностей.  
 Висы и упоры - упражнение в висе стоя и лежа; в висе спиной к гимнастической стенке
поднимание согнутых и прямых ног; вис на согнутых руках; подтягивание в висе лежа
согнувшись, то же из седа ноги врозь и в висе на канате; упражнения в упоре лежа и стоя
на коленях и упоре (на коне, бревне, гимнастической скамейке).  
          Лазания  и  перелезания,  развитие  координационных  и  силовых способностей,
правильной осанки.   Лазание  по наклонной скамейке в  упоре присев,  в  упоре стоя  на
коленях  и  лежа  на  животе,  подтягиваясь  руками,  по  гимнастической  стенке  с
одновременным перехватом рук и перестановкой ног; перелезание через гимнастическое
бревно (высота до 60 см); перелезание через гимнастического коня,  лазание по канату.  
        Упражнения в равновесии.  Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на
бревне (высота 60 см) на одной и двух ногах; ходьба по рейке гимнастической скамейки и
по бревну; перешагивание через набивные мячи и их переноска; повороты кругом стоя и
при ходьбе на носках и на рейке гимнастической скамейки.  
     Лёгкая атлетика
        Беговые упражнения. С высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 
изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений. Челночный бег
3х10м. бег с ускорением от 10 до 15м. Высокий старт с последующим ускорением. Ходьба
с различным положением рук; сочетание различных видов ходьбы. 
         Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением;
прыжок в длину с места; прыжок в высоту с места, с небольшого разбега; спрыгивание и
запрыгивание; 
        Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 
       Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность с места. 
   Кроссовая подготовка 
Совершенствование навыков бега и развитие выносливости: кросс по слабопересеченной
местности;  упражнений  на  выносливость;  кроссовый  бег  до  500м  девочки,  до  600м
мальчики.  Равномерный бег  до  3  мин.  Медленный бег  до  4  мин.  Бег  с  преодолением
препятствий. 
 



   Подвижные игры 
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием
строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию; «Точный
расчет». 
На материале легкой атлетики: «К своим флажкам», «Два мороза», «Пятнашки», 
«Прыгающие воробушки»,  «Зайцы в  огороде»,  «Лисы и  куры»,  «Метко  в  цель»,  «Кто
дальше бросит». 
На материале кроссовой подготовки: эстафеты, упражнения на выносливость и 
координацию. 
На материале баскетбола: «Играй, играй, мяч не теряй», «У кого меньше мячей», «Мяч в
корзину», «Школа мяча», «Мяч водящему». 

Содержание учебного модуля «Игры народов мира»
Бессюжетные игры
Данные  игры  типа  ловишек,  перебежек,  салок.  Отличается  наличие  правил,
ответственных  ролей,  взаимосвязанные  игровые  действия  всех  участников.
Развиваются: самостоятельность, глазомер, быстрота и ловкость движений,
ориентировка в пространстве. Дети учатся координировать свои действия. Упражняясь в
играх данного раздела дети постепенно овладевают навыками и умениями действовать с
различными предметами (мяч, шар, скакалка). Эти игры чаще всего основаны на простых
движениях: беге, ловле. Такие игры доступны всем.
«Вороны  и  воробьи»,  «Паровозик»,  «Белые  медведи»,  «На  одной  ноге»,  «Петушиный
бой», «Весёлый бег», Попади в след», «Землемеры», «Ловишки - перебежки».
Игры-забавы
В работе с детьми используются игры-забавы, аттракционы. Не будучи особо важными
для физического развития, они часто проводятся на спортивных праздниках, на вечерах
досуга. Двигательные задания в этих играх выполняются в необычных условиях и часто
включают  элемент  соревнования  (бежать  в  мешке,  выполнить  движение  с  закрытыми
глазами).  Это веселое зрелище, развлечение для детей, доставляющие им радость, но и
требующие от участников двигательных умений, ловкости, сноровки.
«Охота  на  тигра»,  «Донести  трубку»,  «Черепаха-путешественница»,  «Собери  орехи»,
«Пролезь сквозь мешок», « Повяжу я шёлковый платочек», «Дриблинг».
Народные игры 
Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального,
художественного и физического воспитания подрастающего поколения. Радость движения
сочетается  с  духовным  обогащением.  В  народных  играх  много  юмора,  шуток,
соревновательного  задора:  движения  точны  и  образны,  часто  сопровождаются
считалками, потешками, веселыми моментами. Игровая ситуация увлекает и воспитывает
детей, а действия требуют от детей умственной деятельности.
Таджикская  народная игра «Нахчирбози» («Горный козёл»),  Украинская  народная игра
«Хлибчик»  («Хлебец»),  Чеченская  народная  игра  «Гладахловзар»  (Игра  в  башню),
Казахская  народная  игра  «Байга»  («Конное  состязание»),  Бурятская  народная  игра
«Шонобахурьгад» («Волк и ягнята»), Дагестанская народная игра «Папахныал» («Достань
шапку»),  Игра  «Зорька-зарница»  Россия,  Лови  мешок!  (Игра  индейцев),
Потяг(Белоруссия),  Поезд  (Аргентина),  Буйволы  в  загоне  (Судан),  А  ну-ка  повтори!
(Конго), Хромая уточка (Украина).
Любимые игры детей (предложенные детьми).
В данный раздел включены игры, которые предложили сами дети. Все игры
коллективны.  Дети  выступают  в  роли  ведущих,  объясняют  и  проводят  игру.  Педагог
следит  за  ходом  игры,  дает  советы.  У  детей  появляется  интерес  к  самостоятельному
проведению  игры,  сохраняется  эмоционально-положительное  настроение  и  хорошие
взаимоотношения  играющих.  Дети  приучаются  ловко  и  стремительно  действовать  в
игровой ситуации, оказывать товарищескую помощь, добиваться достижения цели и
при этом испытать радость. Ребята учатся самостоятельно и с удовольствием играть.



Формы организации учебного процесса
Программа предусматривает проведение традиционных уроков, сюжетных уроков, урок-
зачёт.
Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.
Особое  место  в  овладении  данным  курсом  отводится  работе  по  формированию
самоконтроля и самопроверки.
В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия,  занимаются
внеурочной деятельностью (домашняя работа).





Тематическое планирование курса «Физическая культура»
4-е классы  2019 - 2020 учебный год (3 часа в неделю).

№
урока

Тема урока
Кол-

во
часов

Основные виды учебной деятельности
Домашнее

задание

1-я четверть
Л/атлетика 19

1

Ознакомление с
правилами поведения в
спортивном зале и на
спортивной площадке.
Совершенствование

построений в шеренгу,
колонну, вьполнение

строевых команд.
Подвижная игра       «

Салки»

1

Познавательные: используют общие приемы решения поставленных
задач; определяют и кратко характеризуют физическую культуру как занятия

физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми.
Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с поставленной

задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего действия;

договариваются и приходят к общему решению в совместной
деятельности.

Личностные: проявляют учебно-познавательный интерес к новому
учебному материалу

Стр.75

2

Обучение 
равномерному бегу по 
дистанции до 400 м. 
Совершенствование 
высокого и низкого 
старта, стартового 
ускорения. Игра 
«Подвижная цель»

1

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательные цели, используют общие приемы решения поставленных 
задач.
Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие  после его 
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок.
Коммуникативные:  формулируют  собственное  мнение  и  позицию;
договариваются  и  приходят  к  общему  решению  в  совместной
деятельности.
Личностные: понимают значение физического развития для человека и 
принимают его; ориентируются на понимание причин успеха в учебной 
деятельности

Техника
высокого  и

низкого старта

3 Входной мониторинг 1 Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательные цели.
Регулятивные:  вносят  необходимые  коррективы  в  действие  после  его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок.
Коммуникативные: договариваются и приходят к о6щему решению в

Б/з



совместной  деятельности,  в  том  числе  в  ситуации  столкновения
интересов.

Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных целей

4

Внутрипредметный
модуль.  «Игры
народов мира». «Охота
на  тигра»  (Чеченская
народная  игра).
«Гладахловзар» (Игра в
башню).

1 Познавательные: самостоятельно ставят, формулируют и решают учебную
задачу; контролируют процесс и результат действия.
Регулятивные:  планируют  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной
задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные:  формулируют  вопросы,  обращаются  за  помощью;
договариваются  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной
деятельности.
Личностные: ориентируются на доброжелательное взаимодействие со 
сверстниками; проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство
в достижении поставленных целей

Б/з

5

Контроль 
двигательных 
качеств: прыжок в 
длину с места. 
Совершенствование 
техники бега. Подвижная 
игра «Охотники и утки»

1 Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 
задач.
Регулятивные:  вносят  необходимые  коррективы  в  действие  после  его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок.
Коммуникативные::  формулируют  собственное  мнение  и  позицию;
договариваются и приходят к общему решению в совместной деятельности,
в том числе в ситуации столкновения интересов.
Личностные: проявляют положительные качества личности и 
управляют своими эмоциями в различных нестандартных ситуациях

Правила
соревнований
по прыжкам в
длину с места

6

Ознакомление с 
историей развития 
физической культуры в 
России в XVII- XIX вв. и
ее значением для 
подготовки солдат 
русской армии. 
Обучение бегу на 60 м с
высокого и низкого 
старта. Игра-эстафета 
«За мячом противника»

1 Познавательные: используют общие приемы решения поставленных 
задач; определяют и кратко характеризуют физическую культуру как 
занятия физическими упражнениями, подвижными и спортивными 
играми. Регулятивные: планируют свои, действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; оценивают 
правильность выполнения действия. 
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего 
действия.
Личностные: ориентируются на доброжелательное общение и 
взаимодействие со сверстниками; проявляют дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей

Техника
высокого

старта

7 Внутрипредметный  1 Познавательные: самостоятельно ставят, формулируют и решают учебную Б/з



модуль. «Игры 
народов мира». 
«Охота на тигра» 
(Чеченская народная 
игра). «Вороны и 
воробьи»

задачу; контролируют процесс и результат действия. 
Регулятивные:  планируют  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной
задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные:  формулируют  вопросы,  обращаются  за  помощью;
договариваются  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной
деятельности.
Личностные: ориентируются на доброжелательное взаимодействие со 
сверстниками; проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 
упорство в достижении поставленных целей

8

Совершенствование 
навыка метания 
теннисного мяча в 
игре-эстафете «За 
мячом противника». 
Контроль 
двигательных 
качеств: бег на 60 м с 
высокого старта

1 Познавательные: используют общие приемы решения поставленных 
задач.
Регулятивные: формулируют учебные задачи вместе с учителем; 
вносят изменения в план действия.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение; используют 
речь для регуляции своего действия. 
Личностные: ориентируются на активное общение
и взаимодействие  со  сверстниками;  проявляют дисцилинированность,
трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей

Стр.100

9

Совершенствование
техники  бега.
Контроль
двигательных
качеств:  бег  на  1000
метров

1 Познавательные: самостоятельно выделяют и формули- руют 
познавательные цели.
Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок.
Коммуникативные: договариваются и приходят к общему решению в
совместной  деятельности,  в  том  числе  в  ситуации  столкновения
интересов.
Личностные:  ориентируются  на понимание причин успеха в 
учебной деятельности

Стр.93

10 Внутрипредметный  
модуль. «Игры 
народов мира». Лови 
мешок! (Игра 
индейцев), «Вороны и 
воробьи»

1 Познавательные: используют общие приемы решения поставленных задач;
самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели.
Регулятивные:  планируют  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной
задачей  и  условиями ее реализации; оценивают правильность выполнения
действия. 
Коммуникативные:  формулируют  собственное  мнение  и  позицию;
договариваются и приходят к общему решению в совместной  деятельности.
Личностные: проявляют положительные качества личности и управляют

Б/з



своими эмоциями в различных нестандартных ситуациях

11

Контроль 
двигательных качеств:
метание теннисного 
мяча на дальность. 
Развитие двигательных 
качеств посредством 
игры «Подвижная целы»

1 Познавательные:  самостоятельно  формулируют  и  ре-  шлют  учебную
задачу; контролируют процесс и результат действия.
Регулятивные: формулируют учебные задачи вместе с учителем; 
вносят изменения в план действия.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение; используют речь 
для регуляции своего действия.
 Личностные: ориентируются на активное общение и взаимодействие со 
сверстниками; проявляют  дисциплинированность, трудолюбие и упорство в
достижении поставленных целей

Стр.101

12

Объяснение понятия 
«физическая подготовка»  
во взаимосвязи с 
развитием систем 
дыхания и  
кровообращения. 
Совершенствование 
техники низкого старта, 
стартового ускорения, 
финиширования. Игра-
эстафета «Преодолей 
препятствие»

1 Познавательные: используют общие приемы решения поставленных 
задач; соотносят изученные понятия с при- мерами из реальной жизни.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения действия; 
адекватно воспринимают оценку учителя. 
Коммуникативные: формулируют вопросы; ориентируются на позицию 
партнера в общении и взаимодействии.
Личностные: ориентируются на активное общение и взаимодействие со 
сверстниками; проявляют  дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных целей

Стр.104

13

Внутрипредметный  
модуль. «Игры 
народов мира». «Лови
мешок!» (Игра 
индейцев), 
«Паровозик», А ну-ка 
повтори! (Конго).

1 Познавательные:  самостоятельно  выделяют  и  формулируют
познавательные цели.
Регулятивные:  планируют  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной
задачей и условиями ее реализации; оценивают правильность выполнения
действия. 
Коммуникативные:  формулируют  собственное  мнение  и  позицию;
договариваются и приходят к общему решению в совместной деятельности 
Личностные: раскрывают внутреннюю позицию школьника; умеют 
управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми

Б/з

14 Совершенствование 
прыжка в длину с 
разбега способом 
«согнув ноги». Развитие

1 Познавательные: используют общие приемы решения поставленных 
задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; адекватно воспринимают оценку 

Стр.96



скоростно-силовых 
качеств. Подвижная 
игра «Волк во рву»

учителя. Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 
позицию; договариваются и приходят к общему решению в совместной 
деятельности.
Личностные: проявляют положительные качества личности и 
управляют своими эмоциями в различных нестандартных ситуациях

15

Совершенствование
прыжка  в  длину  с
разбега.
Подвижная игра 
«Прыгающие 
воробушки». Развитие 
внимания, мышления, 
двигательных качеств 
посредством подвижных 
игр

1 Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения задач.
Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок.
Коммуникативные:  формулируют  собственное  мнение  и  позицию;
договариваются  и  приходят  к  общему  решению  в  совместной
деятельности
Личностные:  ориентируются на принятие и освоение  социальной роли
обучающегося; раскрывают внутренннюю позицию школьника

Прыжковые
упражнения

16

Внутрипредметный  
модуль. «Игры 
народов мира». 
«Паровозик», А ну-ка 
повтори! (Конго).  
«Лисица в курятнике».

1 Познавательные: самостоятельно ставят, формулируют и решают учебную
задачу; контролируют процесс и результат действия. 
Регулятивные:  планируют  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной
задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные:  формулируют  вопросы,  обращаются  за  помощью;
договариваются  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной
деятельности.
Личностные: ориентируются на доброжелательное взаимодействие со 
сверстниками; проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство 
в достижении поставленных целей

Б/з

17

Контроль 
двигательных 
качеств: прыжок в 
длину с разбега 
способом «согнув 
ноги». Развитие 
внимания, ловкости в 
игре «Прыгающие 
воробушки»

1 Познавательные: используют общие приемы решения поставленных задач;
определяют и кратко характеризуют физическую культуру как занятия 
физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми. 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации.
 Коммуникативные: используют речь для регуляции своего действия.
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль результата

Правила
соревнований в

прыжках в
длину

18 Ознакомление со 1 Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения задач. Стр. 78



способами 
регулирования 
физической нагрузки. 
Развитие 
координационных 
качеств в упражнениях 
эстафет с мячами

Регулятивные: формулируют учебные задачи вместе с учителем; 
вносят изменения в план действия. 
Коммуникативные: договариваются и приходят к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 
интересов.
Личностные: ориентируются на понимание причин успеха в учебной 
деятельности

19

Внутрипредметный  
модуль. «Игры 
народов мира. 
«Лисица в курятнике».
«Лягушата и цапля».

1 Познавательные: самостоятельно ставят, формулируют и решают учебную
задачу; контролируют процесс и результат действия. 
Регулятивные:  планируют  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной
задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные:  формулируют  вопросы,  обращаются  за  помощью;
договариваются  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной
деятельности.
Личностные: ориентируются на доброжелательное взаимодействие со 
сверстниками; проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 
упорство в достижении поставленных целей

Б/з

20

Контроль 
двигательных 
качеств: челночный 
бег 3 х 10 м. 
Совершенствование 
прыжков 

1 Познавательные: используют общие приемы решения поставленных 
задач.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения действия; 
адекватно воспринимают предложения и оцен- ку учителей, товарищей, 
родителей и других людей.
 Коммуникативные: допускают возможность существ вания у людей 
различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и
ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии. 
Личностные: ориентируются на понимание причин успеха в учебной 
деятельности: самоанализ и самоконтроль результата

Стр.105

21

Обучение  разбегу  в
прыжках  в  высоту
способом
«перешагивание».
Развитие  скоростно-
силовых качеств мышц
ног (прыгучесть)

1 Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения задач.
Регулятивные:  адекватно  воспринимают  предложения  и  оценку
учителей, товарищей, родителей и других людей.
Коммуникативные:  формулируют  собственное  мнение и  позицию;
договариваются  и  приходят  к  общему  решению   в  совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов.
Личностные: раскрывают внутреннюю позицию школьника

Прыжковые
упражнения

22 Внутрипредметный  1 Познавательные: используют общие приемы решения поставленных задач; Б/з



модуль. «Игры 
народов мира». 
«Охотник» (Литва), 
«Лягушата и цапля».

самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели.
Регулятивные:  планируют  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной
задачей  и  условиями ее реализации; оценивают правильность выполнения
действия. 
Коммуникативные:  формулируют  собственное  мнение  и  позицию;
договариваются и приходят к общему решению в совместной деятельности
Личностные :проявляют положительные качества личности и управляют 
своими эмоциями в различных нестандартных ситуациях

23

Обучение прыжку в 
высоту способом 
«перешагивание».
Совершенствование 
разбега в прыжках в 
высоту способом 
«перешагивание»

1 Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательные цели.
Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок.
Коммуникативные: договариваются и приходят к о6щему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 
интересов.
Личностные:   ориентируются на понимание причин успеха в учебной 
деятельности                                                                                                     

Стр.97

24

Совершенствование
разбега  и  прыжка  в
высоту  способом
«перешагивание».
Подвижная  игра
«Удочка»

1 Познавательные: используют общие приемы решения поставленных 
задач.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения действия; адекватно 
воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей. 
Коммуникативные: допускают возможность существования у людей 
различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, 
и ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии.
 Личностные:  ориентируются на понимание причин успеха в учебной 
деятельности: самоанализ и самоконтроль результата

Прыжковые
упражнения

25 Внутрипредметный  
модуль. «Игры 
народов мира». 
«Охотник» (Литва), 
«Лягушата и цапля».

1 Познавательные: используют общие приемы решения поставленных задач;
самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели.
Регулятивные:  планируют  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной
задачей  и  условиями ее реализации; оценивают правильность выполнения
действия. 
Коммуникативные:  формулируют  собственное  мнение  и  позицию;
договариваются и приходят к общему решению в совместной деятельности
Личностные :проявляют положительные качества личности и управляют 

Б/з



своими эмоциями в различных нестандартных ситуациях

26

Выполнение прыжка в
высоту способом 
«перешагивание». 
Игры по выбору детей.

1 Познавательные: используют общие приемы решения поставленных 
задач.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения действия; адекватно 
воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей. 
Коммуникативные: допускают возможность существования у людей 
различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, 
и ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии.
 Личностные:  ориентируются на понимание причин успеха в учебной
деятельности: самоанализ и самоконтроль результата

Правила
соревнований в

прыжках в
высоту
Стр.106

27

Разучивание игровых
действий эстафет 

1 Познавательные: ориентируются в разнообразии способов  решения задач.
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других людей.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию; 
договариваются и приходят к общему решению в совместной деятельности
Личностные :проявляют положительные качества личности и управляют 
своими эмоциями в различных нестандартных ситуациях

Стр.109

2-я четверть

28

Внутрипредметный
модуль. «Игры народов

мира» «Капканы»
(русская народная игра), «

Вытащи платок»
(азербайджанская игра). 

1 Познавательные:  самостоятельно  выделяют  и  формулируют
познавательные цели.
Регулятивные:  планируют  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной
задачей и условиями ее реализации; оценивают правильность выполнения
действия. 
Коммуникативные:  формулируют  собственное  мнение  и  позицию;
договариваются и приходят к общему решению в совместной деятельности 

Личностные: раскрывают внутреннюю позицию школьника; умеют
управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми

Б/з

29

Совершенствование 
упражнений акробатики: 
группировка, перекаты в 
группировке, кувырки, 
упор. Развитие 
скоростных качеств, 
ловкости, внимания

1 Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения задач.
Регулятивные:  адекватно  воспринимают  предложения  и  оценку
учителей, товарищей, родителей и других людей.

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию; 
договариваются и приходят к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов.
Личностные: раскрывают внутреннюю позицию школьника

Стр.107



30

Совершенствование 
упражнений акробатики:
группировка, перекаты в 
группировке, кувырки, 
упор. Развитие 
скоростных качеств, 
ловкости, внимания

1 Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения задач.
Регулятивные:  адекватно  воспринимают  предложения  и  оценку
учителей, товарищей, родителей и других людей.

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию; 
договариваются и приходят к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов.
Личностные: раскрывают внутреннюю позицию школьника

Стр.108

31

Внутрипредметный  
модуль. «Игры 
народов мира». 
«Сахреоба» (Грузия), 
Бой петухов 
(марийская  народная  
игра).

1 Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения задач. 
Регулятивные:  вносят  необходимые  коррективы  в  действие  после  его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 
Коммуникативные:  договариваются  и  приходят  к  общему  решению  в
совместной деятельности
Личностные: ориентируются на доброжелательное взаимодействие со 
сверстниками; проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 
упорство в достижении поставленных целей

Б/з

32

Совершенствование 
упражнений: стойка на 
лопатках, «мост», 
кувырок вперед, кувырок 
назад. Развитие 
координации в 
упражнениях акробатики 
и гимнастики

1

Познавательные: используют общие приемы решения поставленных 
задач.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения действия; адекватно 
воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей. 
Коммуникативные: допускают возможность существования у людей 
различных точек зрения, в том числе
не совпадающих с их собственной, и ориентируются ка позицию 
партнера в общении и взаимодействии, 
Личностные: ориентируются  на понимание причин успеха в учебной 
деятельности: самоанализ и самоконтроль результата

Стр.118-119

33

Совершенствование 
прыжков со скакалкой, 
выполнение упражнений в
равновесиях и упорах на 
низком гимнастическом 
бревне

1 Познавательные: ставят и формулируют проблемы. 
Регулятивные:  используют  установленные  правила  в  контроле.
способа решения.
Коммуникативные: договариваются о распределении  функций и ролей 
в совместной деятельности. 
Личностные:  принимают образ «хорошего ученика» и раскрывают 
внутреннюю позицию школьника

Стр.99

34 Внутрипредметный  
модуль. 

1 Познавательные: самостоятельно ставят, формулируют и решают учебную
задачу; контролируют процесс и результат действия. 

Б/з



«Игры народов мира» 
«Землемеры»(Казахская 
народная игра) «Байга» 
(«Конное состязание»).

Регулятивные:  планируют  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной
задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные:  формулируют  вопросы,  обращаются  за  помощью;
договариваются  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной
деятельности.
Личностные: ориентируются на доброжелательное взаимодействие со 
сверстниками; проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство 
в достижении поставленных целей

35

Обучение  опорному
прыжку  через
гимнастического  козла.
Игра  «Попрыгунчики-
воробушки»

1 Познавательные: используют общие приемы решения поставленных задач; 
определяют и кратко характеризуют физическую культуру как занятия 
физическими  упражнениями, подвижными и спортивными играми. 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего действия.
Личностные:  ориентируются на самоанализ и самоконтроль результата

Стр110

36

Совершенствование
прыжков  через
гимнастического  козла.
Развитие  внимания,
координации
двигательных  качеств  в
упражнения  полосы
препятствий

1 Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения задач.
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей,
товарищей, родителей и других  людей.

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию; 
оговариваются и приходят к общему решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов.
Личностные:  раскрывают внутреннюю позицию школьника

Стр.111

37

Внутрипредметный  
модуль. «Игры 
народов мира». 
«Землемеры» 
(Казахская народная 
игра), «Скок-перескок» 
(Татарская народная 
игра).

1 Познавательные:  самостоятельно  выделяют  и  формулируют
познавательные цели.
Регулятивные:  планируют  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной
задачей и условиями ее реализации; оценивают правильность выполнения
действия. 
Коммуникативные:  формулируют  собственное  мнение  и  позицию;
договариваются и приходят к общему решению в совместной деятельности 
Личностные: раскрывают внутреннюю позицию школьника; умеют 
управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми

Б/з

38 Ознакомление со 
способами регулирования
физической нагрузки по 

1 Познавательные: используют общие приемы решения поставленных 
задач.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения действия; адекватно 

Стр.114



изменению величины 
отягощения. 
Разучивание 
упражнений с 
набивными мячами 
разного веса (1 кг, 2 кг)

воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей.
Коммуникативные: допускают возможность существования у людей 
различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и
ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии. 
Личностные:  ориентируются на понимание  причин успеха в учебной 
деятельности: самоанализ и самоконтроль результата

39

Контроль 
двигательных 
качеств: наклон 
вперед из положения 
стоя. 
Совершенствование 
техники выполнения 
упражнений акробатики
методом круговой 
Тренировки. Игра 
«Ниточка и иголочка»

1 Познавательные: ставят и формулируют проблемы. 
Регулятивные: выполняют действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; используют установленные правила 
в контроле способа решения.
Коммуникативные:  ставят  вопросы,  обращаются  за  по-  мощью;
договариваются  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной
деятельности.
Личностные: принимают образ «хорошего ученика» и раскрывают 
внутреннюю позицию школьника

Стр.151

40

Внутрипредметный
модуль.  «Игры  народов
мира».  Попади  в  след»,
«Скок-перескок»
(Татарская  народная
игра). 

Познавательные: самостоятельно ставят, формулируют и решают 
учебную задачу; контролируют процесс и результат действия. 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные: формулируют вопросы, обращаются за помощью; 
договариваются о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности.
Личностные: ориентируются на доброжелательное взаимодействие со 
сверстниками; проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство
в достижении поставленных целей

Б/з

41

Обучение  перемаху  из 
виса стоя присев 
толчком двумя ногами, 
согнув ноги, в вис сзади 
согнувшись на низкой 
перекладине. Игра 
«Ниточка и иголочка»

1 Познавательные: используют общие приемы решения поставленных задач;
определяют и кратко характеризуют физическую культуру как занятия 
физическими  упражнениями, подвижными и спортивными играми. 
Регулятивные:  планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации.
 Коммуникативные: используют речь для регуляции своего ,действия.
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль  результата

Стр.120



42 Обучение упражнениям 
на перекладине в 
определенной 
последовательности.
Подвижная игра 
«Перемена
мест»

1 Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения задач.
Регулятивные:  адекватно  воспринимают  предложения  и  оценку
учителей, товарищей, родителей и других людей.
Коммуникативные:  формулируют  собственное  мнение  и  позицию;
договариваются и приходят к общему решению  в совместной деятельности,
в том числе в ситуации столкновения интересов.
Личностные: раскрывают внутреннюю позицию школьника

Стр.120

43

Внутрипредметный  
модуль. «Игры народов
мира». «Дриблинг».  
«Стрельба в мишень» 
(Тувинская народная 
игра).

1 Познавательные:  самостоятельно  выделяют  и  формулируют
познавательные цели.
Регулятивные:  планируют  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной
задачей и условиями ее реализации; оценивают правильность выполнения
действия. 
Коммуникативные:  формулируют  собственное  мнение  и  позицию;
договариваются и приходят к общему решению в совместной деятельности 
Личностные: раскрывают внутреннюю позицию школьника; умеют 
управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми

Б/з

44

Контроль двигательных 
качеств: подтягивания 
на низкой перекладине 
из виса лежа (девочки) и
подтягивания на 
перекладине (Подвижная 
игра  «Перемена мест»). 

1 Познавательные: используют общие приемы решения поставленных 
задач.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения действия; 
адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей.
 Коммуникативные: допускают возможность существования у людей 
различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их 
собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и 
взаимодействии,
 Личностные:  ориентируются на понимание причин успеха в 
учебной деятельности  самоанализ и самоконтроль  результата

Стр.158

45 Совершенствование
разученных  элементов
гимнастики  в  игре
«Альпинисты».
Развитие  силовых
способностей
посредством  парных
упражнений акробатики

1 Познавательные: ставят и формулируют проблемы; ориентируются в 
разнообразии способов решения задач. 
Регулятивные: выполняют действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; используют установленные правила в 
контроле способа решения.
Коммуникативные:  ставят  вопросы,  обращаются  за  помощью;
договариваются  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной
деятельности,

Стр.24-26



у гимнастической стенки Личностные: принимают образ «хорошего ученика» и раскрывают 
внутреннюю позицию школьника

46

Внутрипредметный
модуль.  «Игры
народов  мира».
«Черепаха-
путешественница».
«Получи  подарок»
(Великобритания).

1 Познавательные:  самостоятельно  выделяют  и  формулируют
познавательные цели.
Регулятивные:  планируют  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной
задачей и условиями ее реализации; оценивают правильность выполнения
действия. 
Коммуникативные:  формулируют  собственное  мнение  и  позицию;
договариваются и приходят к общему решению в совместной деятельности 
Личностные: раскрывают внутреннюю позицию школьника; умеют 
управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми

Б/з

47

Совершенствование
лазанья  по канату в три
приема.  Развитие
скоростно-силовых
способностей  (подъем
туловища  лежа  на
спине). Подвижная игра
«Кто быстрее?»

1 Познавательные: используют общие приемы решения поставленных задач; 
определяют и кратко характеризуют физическую культуру как занятия 
физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми. 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего действия.
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль результата

Стр.26-28

48

Ознакомление с 
правилами 
безопасности в 
упражнениях с 
мячами. Разучивание 
комплекса ОРУ с 
баскетбольными 
мячами. Игра 
«Передал - садись»

1 Познавательные: ставят и формулируют проблемы; ориентируются в 
разнообразии способов решения задач.
 Регулятивные: выполняют действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями ее реализации; используют 
установленные правила в контроле способа решения.
Коммуникативные:  ставят  вопросы,  обращаются  за  по-  мощью;
договариваются  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной
деятельности,
Личностные: принимают образ «хорошего ученика» и раскрывают 
внутреннюю позицию школьника

Правила
безопасности в
упражнениях с

мячами.

3-я четверть
49 Внутрипредметный  

модуль. «Игры народов 
мира». Игры по выбору 
детей.

1 Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения задач
Регулятивные:  планируют  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной
задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные:  договариваются  и  приходят  к  общему  решению  в
совместной деятельности. 

Б/з



Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 
упорство в достижении поставленных целей

50

Совершенствование 
техники выполнения 
бросков мяча в кольцо 
способом «снизу» 
после ведения. 
Подвижная игра «Мяч 
соседу»

1 Познавательные:  определяют,  где  применяются  действия  с  мячом;
самостоятельно ставят, формулируют и решают учебную задачу.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего действия.
Личностные:  ориентируются на самоанализ и самоконтроль результата

Броски мяча в
кольцо.

51

Совершенствование 
бросков баскетбольного 
мяча в кольцо способом 
«сверху» после ведения. 
Подвижная игра «Бросок
мяча в колонне»

1 Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения задач.
Регулятивные:  адекватно  воспринимают  предложения  и  оценку
учителей, товарищей, родителей и других людей.

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию; 
оговариваются и приходят к общему решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов.
Личностные: раскрывают внутреннюю позицию школьника

Броски мяча в
кольцо

52

Внутрипредметный  
модуль. «Игры 
народов мира». Потяг 
(Белоруссия), 
Украинская народная 
игра «Хлибчик» 
(«Хлебец»)

1 Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения задач
Регулятивные:  планируют  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной
задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные:  договариваются  и  приходят  к  общему  решению  в
совместной деятельности. 
Личностные:  проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство
в достижении поставленных целей

Б/з

53

Обучение ловле и 
передаче мяча в 
движении в 
«треугольнике». 
Совершенствование  
броска двумя руками от 
груди. 

1 Познавательные:  определяют,  где  применяются  действия  с  мячом;
самостоятельно ставят, формулируют и решают учебную задачу.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего действия:
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль результата

Техника
передачи мяча
двумя руками

от груди

54 Обучение ведению мяча
в  движении  с
изменением
направления.
Совершенствование

Регул
ятивн

ые:

Познавательные: ставят и формулируют проблемы; ориентируются в 
разнообразии способов решения задач. 
Регулятивные: выполняют действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями ее реализации; ис- пользуют 
установленные правила в контроле способа решения.

Ведение мяча в
движении



броска  мяча  в  кольцо.
Развитие
координационных
способностей  в  игре  в
мини-баскетбол

Коммуникативные:  ставят  вопросы,  обращаются  за  по-  мощью;
договариваются  о  распределении  функций  и  ро-  лей  в  совместной
деятельности.

Личностные: принимают образ «хорошего ученика» и раскрывают
внутреннюю позицию школьника

55

Внутрипредметный 
модуль. «Игры 
народов мира». «На 
одной ноге», «Весёлый 
бег».

1 Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательные цели.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; оценивают правильность выполнения 
действия. 
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию;  
договариваются и приходят к общему решению в совместной деятельности 
Личностные: раскрывают внутреннюю позицию школьника; умеют 
управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми

Б/з

56

Ознакомление  с
передвижениями
баскетболиста  в  игре.
Обучение поворотам  на
месте с мячом в руках.
Игра в мини-баскетбол

1 Познавательные:  определяют,  где  применяются  действия  с  мячом;
самостоятельно ставят, формулируют и решают учебную задачу.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации.
 Коммуникативные:  используют речь для регуляции своего действия.
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль результата

Повороты с
мячом

57

Контроль  за  развитием
двигательных  качеств:
поднимание  туловища
за  30  секунд.  Игра  в
мини- баскетбол

1 Познавательные: ориентируются в разнообразии  способов решения задач.
Регулятивные:  адекватно  воспринимают  предложения  и  оценку
учителей, товарищей, родителей и других людей.
Коммуникативные:  формулируют  собственное  мнение  и  позицию;
договариваются и приходят к общему решению в совместной деятельности,
в том числе в ситуации столкновения интересов.
Личностные: раскрывают внутреннюю позицию школьника

Стр.45

58

Внутрипредметный  
модуль. «Игры народов 
мира». «Нахчирбози» 
(«Горный козёл»), 
«Весёлый бег»

1 Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательные цели. 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; оценивают правильность выполнения 
действия. 
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего действия. 
Личностные: проявляют положительные качества личности и управляют 
своими эмоциями в различных нестандартных ситуациях

Б/з



59

Совершенствование
ведения  мяча,
остановки  в  два  шага,
поворотов  с  мячом  на
месте,  передачи
партнеру.  Подвижная
игра «Попади в кольцо»

1 Познавательные:  определяют,  где  применяются  действия  с  мячом;
самостоятельно ставят, формулируют и решают учебную задачу.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего действия.
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль результата

Остановка
двумя шагами

60

Совершенствование 
бросков мяча одной 
рукой различными 
способами. Подвижная 
игра «Мяч среднему». 
Игра в мини-баскетбол

1 Познавательные:  определяют,  где  применяются  действия  с  мячом;
самостоятельно ставят, формулируют и решают учебную задачу.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего действия.
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль результата

Броски мяча
одной рукой

61

Внутрипредметный
модуль. «Игры народов

мира». «Нахчирбози»
(«Горный козёл»),
«Вытащи платок»

(азербайджанская игра). 

1 Познавательные:  самостоятельно  выделяют  и  формулируют
познавательные цели.
Регулятивные:  планируют  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной
задачей и условиями ее реализации; оценивают правильность выполнения
действия. 
Коммуникативные:  формулируют  собственное  мнение  и  позицию;
договариваются и приходят к общему решению в совместной деятельности 
Личностные: раскрывают внутреннюю позицию школьника; умеют 
управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми

Б/з

62

Совершенствование 
передвижения с 
ведением мяча 
приставными шагами 
левым и правым боком. 
Игра в мини - баскетбол

1 Познавательные:  определяют,  где  применяются  действия  с  мячом;
самостоятельно ставят, формулируют и решают учебную задачу.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего действия.
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль  результата

Правила игры в
мини-

баскетбол

63 Совершенствование
ведения  и  броска  мяча
в  корзину.  Развитие
координационных
способностей в эстафетах
с  ведением  мяча  и
броском  в  корзину.

1 Познавательные:  определяют,  где  применяются  действия  с  мячом;
самостоятельно ставят, формулируют и решают учебную задачу.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации.  
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего действия.
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль  результата

Правила игры в
мини-

баскетбол



Игра в мини-баскетбол

64

Внутрипредметный
модуль.  «Игры  народов
мира».  «Укради  знамя»
(итальянская игра). «Один
лишний» (Якутия).

1 Познавательные: самостоятельно формулируют и решают учебную задачу;
контролируют процесс и результат действия. 
Регулятивные:  планируют  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной
задачей и условиями ее реализации; оценивают правильность выполнения
действия. 
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего действия. 
Личностные: проявляют положительные качества личности и управляют 
своими эмоциями в различных нестандартных ситуациях

Б/з

65

Совершенствование
ведения  мяча  с
изменением
направления.  Развитие
координационных
способностей в эстафетах
с ведением мяча. Игра в 
мини-баскетбол

1 Познавательные:  определяют,  где  применяются  действия  с  мячом;
самостоятельно ставят, формулируют и решают учебную задачу.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего действия.
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль результата

Правила игры в
мини-

баскетбол

66

Контроль за развитием 
двигательных качеств: 
броски набивного мяча 
из-за головы. Подвижная
игра «Вышибалы двумя 
мячами»

1 Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют  цели и 
способы их осуществления.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения действия; 
адекватно воспринимают оценку учителя.
 Коммуникативные:  формулируют собственное мнение; 
ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии.
Личностные: ориентируются на принятие и освоение социальной  
роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения

Стр.87

67

Внутрипредметный  
модуль. «Игры народов 
мира». «Поймай дракона 
за хвост!» (Китай), «Один 
лишний»  (Якутия). 

1 Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательные цели.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; оценивают правильность выполнения 
действия. 
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию; 
договариваются и приходят к общему решению в совместной деятельности 
Личностные: раскрывают внутреннюю позицию школьника; умеют 
управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми

Б/з



68

Совершенствование 
баскетбольных 
упражнений.
Развитие
координационных
способностей  в
эстафетах
с ведением и передачей 
мяча. Игра в мини-
баскетбол

1 Познавательные:  определяют,  где  применяются  действия  с  мячом;
самостоятельно ставят, формулируют и решают учебную задачу.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего действия.
Личностные:  ориентируются на самоанализ и самоконтроль результата

Стр.89

69

Ознакомление с 
правилами 
безопасности
в спортивном зале с 
мячами. 
Совершенствование  
техники бросков и ловли 
волейбольного мяча 
разными способами в 
парах

1 Познавательные: ориентируются в разнообразии способов  решения задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; адекватно воспринимают оценку 
учителя. Коммуникативные: формулируют собственное  мнение  и 
позицию; договариваются  и приходят к общему решению в совместной  
деятельности.
Личностные : проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство 
в достижении поставленных целей

Упр-я с мячом

70

Внутрипредметный  
модуль. «Игры народов 
мира». «Поймай дракона
за хвост!» (Китай), «Аист
и Лягушка» (Индия).

1 Познавательные:  самостоятельно  выделяют  и  формулируют
познавательные цели.
Регулятивные:  планируют  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной
задачей и условиями ее реализации; оценивают правильность выполнения
действия. 
Коммуникативные:  формулируют  собственное  мнение  и  позицию;
договариваются и приходят к общему решению в совместной деятельности 
Личностные: раскрывают внутреннюю позицию школьника; умеют 
управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми

Б/з

71 Совершенствование
бросков  мяча  через
сетку  различными
способами.
Обучение  ловле  мяча  с
последующими

1 Познавательные:  определяют,  где  применяются  действия  с  мячом;
самостоятельно ставят, формулируют и решают учебную задачу.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации.  
Коммyникативные:  используют речь для регуляции своего действия.
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль  результата

Упр-я с мячом



прыжками в два шага  к
сетке.
Игра «Выстрел в небо»

72

Совершенствование
бросков  мяча  через
сетку  из  зоны  подачи
двумя  руками.  Игра  в
пионербол.
Обучение положению
рук  и ног при приеме
и передаче мяча сверху
и снизу. 

1 Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют  цели и 
способы их осуществления.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения действия; 
адекватно воспринимают оценку учителя. 
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию; 
ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии,
Личностные: ориентируются на доброжелательное общение и 
взаимодействие со сверстниками; проявляют дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей

Прием и
передача мяча
сверху и снизу

73

Внутрипредметный  
модуль. «Игры 
народов мира». «Аист 
и Лягушка» (Индия). 
«Один в кругу» 
(венгерская игра).

1 Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательные цели.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; оценивают правильность выполнения 
действия. 
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию; 
договариваются и приходят к общему решению в совместной деятельности 
Личностные: раскрывают внутреннюю позицию школьника; умеют 
управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми

Б/з

74

Совершенствование 
подачи мяча через сетку 
броском одной рукой из 
зоны подачи. Игра в 
пионербол.

Познавательные: определяют, где применяются действия с мячом; 
самостоятельно ставят, формулируют и решают учебную задачу.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; оценивают правильность выполнения 
действия. 
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего действия.
Личностные: ориентируются на самоанализ и самоконтроль результата.

Подача мяча

75 Обучение упражнениям 
с мячом в парах:
- верхняя передача мяча 
с собственным 
подбрасыванием; 
- прием сверху и 
передача мяча после 

1 Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 
задач.
Регулятивные:  планируют  свои  действия  в  соответствии  с
поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  адекватно
воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные:  формулируют  собственное  мнение  и  позицию;
договариваются  и  приходят  к  общему  решению  в  совместной

Передачи мяча



набрасывания 
партнером

деятельности.
Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 
упорство в достижении поставленных целей

76

Внутрипредметный  
модуль. «Игры народов 
мира». «Собери орехи», 
«Плоский камень и мяч»  
(Берабурти).

1 Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения задач. 
Регулятивные:  вносят  необходимые  коррективы  в  действие  после  его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 
Коммуникативные:  договариваются  и  приходят  к  общему  решению  в
совместной деятельности
Личностные: ориентируются на доброжелательное взаимодействие со 
сверстниками; проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных целей

Б/з

77

Обучение упражнениям
с мячом в парах:

- нижняя прямая подача 
на расстоянии 5-6м от 
партнера;
 -прием и передача мяча 
после подачи партнера

1 Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 
задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; адекватно  
воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию; 
договариваются и приходят к общему решению в совместной 
деятельности.
Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и 
упорство в достижении поставленных целей 

нижняя прямая
подача

78

Развитие внимания, 
мышления, двигательных
качеств посредством 
волейбольных 
упражнений. Игра в 
пионербол с элементами 
волейбола

1 Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; адекватно воспринимают оценку 
учителя. 
Коммуникатпивные: формулируют собственное мнение и позицию; 
договариваются и приходят к общему решению в совместной 
деятельности.
Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство 
в достижении поставленных целей

Правила игры

4-я четверть
79 Внутрипредметный  

модуль. «Игры народов 
мира». Игры по выбору 
детей.

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательные цели.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; оценивают правильность выполнения 

Б/з



действия. 
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию; 
договариваются и приходят к общему решению в совместной деятельности 
Личностные: раскрывают внутреннюю позицию школьника; умеют 
управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми

80

Совершенствование
упражнений  с
элементами  волейбола
в парах

1 Познавательны е: самостоятельно выделяют и формули- руют 
познавательные цели; используют общие приемы решения поставленных 
задач.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения действия; адекватно
воспринимают оценку учителя.
 Коммуникативные: формулируют собственное мнение; ориентируются на
позицию партнера в общении и взаимодействии.
Личностные: ориентируются на активное общение и взаимодействие со 
сверстниками; проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных целей

Правила игры

81

Совершенствование 
упражнений с 
элементами волейбола 
индивидуально, в парах, 
группах.
Игра в пионербол с 
элементами волейбола

1 Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; адекватно воспринимают оценку 
учителя. 
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию; 
договариваются и приходят к общему решению в совместной 
деятельности.
Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных целей

Правила игры

82

Внутрипредметный  
модуль. «Игры народов 
мира». «Собери орехи», 
«Хромая уточка» 
(Украина).

1 Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения задач. 
Регулятивные:  вносят  необходимые  коррективы  в  действие  после  его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 
Коммуникативные:  договариваются  и  приходят  к  общему  решению  в
совместной деятельности
Личностные: ориентируются на доброжелательное взаимодействие со 
сверстниками; проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных целей

Б/з

83 Совершенствование
упражнений  с
элементами  волейбола

1 Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; адекватно воспринимают оценку 

Правила игры



индивидуально,  в парах,
группах.  Игра  в
пионербол с элементами
волейбола

учителя. Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 
позицию; договариваются и приходят к общему решению в совместной   
деятельности.
Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие  и упорство 
в достижении поставленных целей

84

Совершенствование
упражнений  с
элементами  волейбола
и  применение  их  в
пионерболе

1 Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательные цели; используют общие приемы решения 
поставленных задач.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения действия; 
адекватно воспринимают оценку учителя. 
Коммуникативные: формулируют собственное мнение; ориентируются 
на позицию партнера в общении и взаимодействии.
Личностны е: ориентируются на активное общение
и взаимодействие со сверстниками; проявляют дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей

Правила игры

85

Внутрипредметный  
модуль. «Игры народов 
мира». «Хромая уточка» 
(Украина). 
«Канатоходцы» 
(узбекская игра) 

1 Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения задач. 
Регулятивные:  вносят  необходимые  коррективы  в  действие  после  его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 
Коммуникативные:  договариваются  и  приходят  к  общему  решению  в
совместной деятельности
Личностные: ориентируются на доброжелательное взаимодействие со 
сверстниками; проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных целей

Б/з

86

Обучение специальным 
беговым упражнениям. 
Совершенствование 
беговых упражнений с 
ускорением с высокого 
старта. Подвижная игра 
«Невод»

1 Познавательные: самостоятельно формулируют проблемы и находят 
способы их решения; соотносят изученные понятия с примерами из 
реальной жизни. 
Регулятивные: выполняют действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями ее реализации; ис- пользуют 
установленные правила в контроле способа решения.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию; 
договариваются о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности.
Личностные: ориентируются на активное общение
и взаимодействие со сверстниками; проявляют дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей



87

Контроль
за развитием 
двигательных 
качеств: челночный 
бег
3 Х 10 метров. 
Ознакомление со 
способами закаливания
' организма (воздушные 
и солнечные ванны, 
купание в естественных 
водоемах).
Игра «Ловишка,
поймай ленту»

1 Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели и 
способы их осуществления.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения действия; адекватно
воспринимают оценку учителя.

 Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию; 
ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии.
Личностные: ориентируются на доброжелательное общение и 
взаимодействие со сверстниками; проявляют дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей

88

Внутрипредметный  
модуль. «Игры народов 
мира». «Выгони мяч», 
«Игра в молотилку» 
(Йемен).

1 Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения задач. 
Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 
Коммуникативные: договариваются и приходят к общему решению в 
совместной деятельности
Личностные: ориентируются на доброжелательное взаимодействие со 
сверстниками; проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных целей

Б/з

89

Ознакомление с 
доврачебной помощью 
при легких ушибах, 
царапинах
и  ссадинах, 
потертостях. Контроль  
за  развитием 
двигательных качеств:
бег на 30 м

1 Познавательные: используют общие приемы решения поставленных 
задач; определяют и кратко характеризуют физическую культуру как занятия
оздоровительной направленности.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации.
Коммyникативные:  формулируют собственное мнение; используют речь 
для регуляции своего действия. 
Личностные: проявляют положительные качества личности и управляют
своими эмоциями в различных нестандартных ситуациях

Доврачебная
помощью 
при легких 
ушибах, 
царапинах
и  ссадинах,
потертостях.

90 Обучение броскам и 
ловле теннисного мяча 
на дальность, в 
максимальном темпе, из 

1 Познавательные: самостоятельно формулируют проблемы и находят 
способы их решения.
Регулятивные: выполняют действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями ее реализации; используют 

Упр-я с
мал.мячом



разных исходных 
положений в парах.
Игра «Подвижная цель»

установленные правила в контроле способа решения.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию; 
договариваются о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности.
Личностные: ориентируются на активное общение
и взаимодействие со сверстниками; проявляют дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей

91

Внутрипредметный  
модуль. «Игры народов 
мира». «Выгони мяч», 
«Лови мешок!» (Игра 
индейцев Аляски).

1 Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения задач. 
Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 
Коммуникативные: договариваются и приходят к общему решению в 
совместной деятельности
Личностные: ориентируются на доброжелательное взаимодействие со 
сверстниками; проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных целей

Б/з

92

Контроль
за развитием 
двигательных качеств:
метание теннисного 
мяча на дальность.
Подвижная игра 
«Охотники
и утки»

1 Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют  цели и 
способы их осуществления.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения действия; адекватно 
воспринимают оценку учителя.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию; 
ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии.
Личностные: ориентируются на доброжелательное общение и 
взаимодействие со сверстниками; проявляют дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей

93

Развитие силы в 
метании набивных 
мячей (1-2 кг) одной 
рукой и двумя руками 
из разных исходных 
положений и 
различными способами 
в парах и в кругу. Игра 
в мини-футбол

1 Познавательные: самостоятельно формулируют про- блемы и находят 
способы их решения.
Регyлятивные:  выполняют действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями ее реализации; используют 
установленные правила в контроле способа решения.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию; 
договариваются о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности.
Личностные: проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных целей

Стр.50

94 Внутрипредметный  1 Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения задач. Б/з



модуль. «Игры народов 
мира». «Большой мяч» 
(рус), «Саке бурты» 
(грузинская игра).

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 
Коммуникативные: договариваются и приходят к общему решению в 
совместной деятельности
Личностные: ориентируются на доброжелательное взаимодействие со 
сверстниками; проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных целей

95

Обучение прыжкам в 
высоту на месте с 
касанием рукой 
подвешенных 
ориентиров. 
Совершенствование  
прыжков в длину с 
разбега способом 
«согнув ноги». Игра в 
мини-футбол

1 Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели и способы 
их осуществления.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения действия; адекватно 
воспринимают оценку учителя. 
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию; 
ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии.
Личностные: ориентируются на доброжелательное общение и 
взаимодействие со сверстниками; проявляют дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей

Прыжковые
упражнения

96

Контроль
за развитием 
двигательных 
качеств: прыжок в 
длину
с разбега способом 
«согнув ноги».

Игра в мини-футбол

1 Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной
задачей  и  условиями  ее  реализации;  адекватно  воспринимают  оценку
учителя.
Коммуникативные:  формулируют  собственное  мнение  и  позицию;
договариваются  и  приходят  к  общему  решению  в  совместной
деятельности.
Личностные:  проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство
в достижении поставленных целей

Стр.50

97 Контроль
за развитием
двигательных качеств: 
бег на 60 м

1 Познавательные: используют общие приемы решения
поставленных задач.
Регулятивные: оценивают правильность выполнения действия; 
адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей.
 Коммуникативные: допускают возможность существования у людей 
различных точек зрения, в том числе

не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию 
партнера в общении и взаимодействии. 

Стр.78-79



Личностные: ориентируются на понимание причин успеха в учебной 
деятельности: самоанализ и самоконтроль результата

98

Контроль
за развитием 
двигательных качеств: 
бег на 1000 м

1 Познавательные: самостоятельно формулируют проблемы; 
ориентируются в разнообразии способов решения задач.
Регулятивные: выполняют действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями ее реализации; используют 
установленные правила в контроле способа решения.
Коммуникатпивные: ставят вопросы, обращаются за помощью; 
договариваются о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности.
Личностные: принимают образ «хорошего ученика» и раскрывают 
внутреннюю позицию школьника

Стр.80-81

99

Промежуточная
аттестация

1 Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 
изучения, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции.
Коммуникативные управлять эмоциями при общении со сверстниками и 
взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
Личностные:.:проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных целей;
Познавательные: контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности.

Б/з

100

Внутрипредметный  
модуль. «Игры народов 
мира». «Сахреоба» 
(Грузия), «Большой мяч» 
(рус).

Познавательные: используют общие приемы решения поставленных 
задач; определяют и кратко характеризуют физическую культуру как 
занятия физическими упражнениями, подвижными и спортивными 
играми.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: используют речь для регуляции своего действия.

Личностные: ориентируются на понимание причин успеха в учебной 
деятельности: самоанализ и самоконтроль результата

Б/з

101 Внутрипредметный  
модуль. «Игры народов 
мира». Игры по выбору 
детей.

1 Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения задач. 
Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 
Коммуникативные: договариваются и приходят к общему решению в 
совместной деятельности
Личностные: ориентируются на доброжелательное взаимодействие со 

Б/з



сверстниками; проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных целей

102

Внутрипредметный  
модуль. «Игры народов 
мира». Игры по выбору 
детей.

1 Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения задач. 
Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 
Коммуникативные: договариваются и приходят к общему решению в 
совместной деятельности
Личностные: ориентируются на доброжелательное взаимодействие со 
сверстниками; проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных целей

Б/з

102
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