
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа адресована МБОУ СОШ № 41 для 4 класса, разработана на основе ФЗ № 273 «Об 

Образовании» от 29.12.2012., Письмом Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 26.08.2014 г № 24/4.1.1 -5226/м, Примерной рабочей программы по физической культуре в 

соответствии с Требованиями к результатам основного общего образования, представленными в федеральном 

государственном образовательном стандарте и ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта. 

Особенностью программы является то, что разделы программы в течении учебного года подаются блочно. 

Раздел «Знания о физической культуре» подается в процессе уроков в течении всего года. 

Программный материал делится на две части – базовую и вариативную. Базовая часть выполняет 

обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя 

программный материал по подвижным играм на основе волейбола. Программный материал усложняется по 

разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных 

 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, 

временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, 

согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) 

способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники 

безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определѐнным видам двигательной 

активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию психических 

процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в области 

физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании данной программы были 

следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, 

деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и каждому ученику 

одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном раскрытии способностей детей, построении 

преподавания на основе использования широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с 

разным уровнем их двигательных и психических способностей, изменении сути педагогических отношений, 

переходе от подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учѐте индивидуальных способностей 

личности каждого ребѐнка и педагога. Он строится в соответствии с личным опытом и уровнем достижений 

школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по 

сложности и субъективной трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе возможно на основе 

педагогики сотрудничества — идеи совместной развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе 



которой они связаны взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием 

анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых знаний и 

умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие 

познавательных сил и творческого потенциала ребѐнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи 

готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, 

реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и усилении 

мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и творческих методов и форм 

обучения (проблемные, исследовательские, сопряжѐнного развития кондиционных и координационных 

способностей, акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, методики програм-

мно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); в 

развитии навыков учебного труда; широком использовании компьютеров и других новых технических средств. 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе обучения по всем 

предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику 

Физическая культура совместно с другими предметами решают одну из важных проблем –  

проблему здоровья ребѐнка. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются   

определѐнные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческойсамостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация 

данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

– формирование общих представлений о физической культуре, еѐ значении в жизни человека, 

роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

–  развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на: 

– реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в 

соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической 

оснащѐнностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом   учебного учреждения 

(городские, малокомплектные и сельские школы); 

– реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного 

материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

– соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его 

освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

– расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на 

целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее 

раскрытие   взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 



– усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного   использования 

школьниками освоенных знаний, способов   и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является 

освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая 

культура» способствует развитию лично
–
стных качеств учащихся и является средством   

формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности 

(компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно 

проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 

«Физическая культура». 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи 

и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической культуры учитель 

реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных предметов: литературы, 

истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  

В результате освоения содержания программного материала учебного предмета «Физическая культура» 

обучающиеся должны достигнуть предусмотренного образовательным минимумом уровня развития 

физической культуры. 

Учащиеся должны знать: 

- об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и спорта; 

- о способах и особенностях движений и передвижений; 

- о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении физических упражнений, о 

способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

- о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и направленности 

воздействия на организм; 

- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих 

процедур, профилактике нарушения осанки; 

- о причинах травматизма на занятиях физической культуры. 

Учащиеся должны уметь: 

    - составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, на 

формирование правильной осанки; 

 уметь взаимодействовать с одноклассниками в процессе урока; 

 организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры; 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Первая часть состоит из следующих разделов:  

Знания о физической культуре  
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека.  Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба 

на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор обуви и инвентаря. Из истории физической культуры. История 

развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 



выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия.  Составление режима дня.  Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью.  

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и 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. Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; 

упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост.   Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок. Гимнастические 

упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением   движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт   с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной 

ноге и двух ногах на месте ъ и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

прыжки со скакалкой. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность. 

 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: футбол – удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка 

мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол – специальные передвижения без мяча; ведение мяча; 

броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол – подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. 

Общеразвивающие упражнения 
Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется 

учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и 

при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя  максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 



Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий;  передвижение с  

резко изменяющимся направлением и 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, на 

расслабление мышц рук, ног,  туловища (в положениях стоя  и лежа, сидя); жонглирование 

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

прыжки, перелезание через  горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и  последовательными движениями  руками  и  ногами;  равновесие типа  

«ласточка» на широкой опоре  с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

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. 

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, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

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

ноги, на локальное развитие мышц туловища с  использованием веса   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 лѐжа с опорой на  гимнастическую скамейку;  прыжковые  

упражнения  с предметом в  руках (с  продвижением  вперѐд поочередно на  правой и левой  ноге,  

на  месте  вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперѐд толчком одной  ногой  

и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

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

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

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

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 изменяющимся 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  рукой и двумя руками из  разных 

исходных положений и  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 с последующим спрыгиванием. 

Вторая часть определяется образовательным учреждением и состоит из следующих разделов: 

Подвижные игры с элементами спорта. 
Игры определяются учителем исходя из материально-технических условий и кадровых 

возможностей школы. Возможные варианты: подвижные игры на основе баскетбола, подвижные 

игры на основе мини-футбола, подвижные игры и национальные виды спорта народов России, 

плавание, по выбору учителя с учѐтом возрастных и психофизиологических особенностей 

учащихся. 

Подвижные игры на основе баскетбола. 
Развитие физических качеств. Умение владеть мячом – держать, передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски. 

Подвижные игры и национальные виды спорта народов России. 



Развитие физических качеств. Определяется исходя из национально-региональных особенностей 

содержания образования. 

Подготовка и проведение соревновательных мероприятий. 
Развитие сообразительности, ловкости, быстроты реакции, чувства товарищества, 

ответственности, активности каждого ребѐнка. Подвижные игры и мероприятия соревновательного 

характера носят, прежде всего, воспитательный характер и помогают учащимся закрепить знания и 

умения, полученные на уроках по физической культуре. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№

 

п/

п 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

(метапредметные, предметные) 

Основные 

виды 

деятельнос

ти 

Инструме

нты 

оценки 

Оценка 

1 Легкая 

атлетика 

29 Метапредметные. Осознавать себя, как движущую 

силу своего научения; формировать навыки работы 

в группе; устанавливать рабочие отношения; уметь 

выполнять действие по образцу и заданному 

правилу; поиск и выделение необходимой 

информации; овладевать способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности,поиска средств ее осуществления; 

формировать умение планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей. Овладевать способностью 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности,поиска средств ее осуществления; 

формировать умение планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; определять общие цели и 

пути их достижения; овладение начальными 

сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности. 

Предметные. Освоить строевые упражнения: 

повороты направо, налево; сочетание различных 

видов ходьбы; Выполнять упражнения на осанку; 

освоить бег с высоким подниманием бедра, захлест 

голени, выбрасывание прямых ног вперед; освоить 

броски и ловлю набивных мячей: 0,5 кг. в парах 

двумя руками от груди вперед- вверх;  уметь метать 

малый мяч с места на дальность; выполнять 

прыжки в длину с места; научиться прыгать на 

скакалке. Выполнять прыжок в длину с 3- 4 шагов с 

разбега с приземлением на две ноги; прыжки через 

препятствие. 

Индивидуал

ьная работа, 

работа в 

парах, в 

группах  

 Отметка, 

зачет 

2 Кроссовая 

подготовка 

15 Метапредметные. Осознавать себя, как движущую 

силу своего научения; формировать навыки работы 

в группе; устанавливать рабочие отношения; уметь 

выполнять действие по образцу и заданному 

правилу; поиск и выделение необходимой 

информации; овладевать способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности,поиска средств ее осуществления; 

формировать умение планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Предметные.  Выполнять специальные беговые 

упражнения; многоскоки; смешанное 

передвижение; преодолевать полосы препятствий с 

использованием бега, ходьбы, прыжков, лазанием и 

перелезанием; уметь бегать в равномерном темпе 

до 1000 м по слабопересеченной местности; 

выполнять комплекс дыхательных упражнений. 

Индивидуал

ьная работа, 

работа в 

парах, в 

группах  

 Отметка, 

зачет 



3 Подвижные 

игры с 

элементами 

баскетбола 

19 Метапредметные: Осознавать себя, как движущую 

силу своего научения; формировать навыки работы 

в группе; устанавливать рабочие отношения; 

овладение базовыми понятиями: стойка игрока, 

перемещение в стойке; овладение базовыми 

понятиями: ловля, передача, ведение мяча; уметь 

выявлять ошибки при выполнении задания; уметь 

повторить упражнения с мячом, слышать и слушать 

друг друга; осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль. 

Предметные. Уметь владеть мячом ( держать, 

перебрасывать на расстояние, ловля, броски) в 

процессе п/и;  знать как проводится разминка с 

мячом в парах; знать как проводится ведение мяча, 

броски и ловля; уметь играть  в подвижные игры с 

бегом и прыжками, выполнять различные броски 

мяча; уметь правильно выполнять движения в 

прыжках, правильно приземляться. 

Индивидуал

ьная работа, 

работа в 

парах, в 

группах  

Зачет Отметка, 

зачет 

4 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

30 Метапредметные. Осознавать себя, как движущую 

силу своего научения; формировать навыки работы 

в группе; устанавливать рабочие отношения; уметь 

выполнять действие по образцу и заданному 

правилу; поиск и выделение необходимой 

информации; овладевать способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности,поиска средств ее осуществления; 

формировать умение планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Предметные. Уметь выполнять упражнения в 

висах и упорах;уметь выполнять перекаты в 

группировке, лежа на животе и из упора, стоя на 

коленях; выполнять упражнения на гибкость;  

упражнения на гимнастической лестнице; 

упражнения в упоре на гимнастической скамейке; 

лазание по наклонной гимнастической скамейке;  

продвижение по гимнастическому бревну с 

предметами и без предметов, с изменяющимся 

положением рук, темпом и длиной шагов; : знать что 

такое вис на перекладине, технику выполнения, как 
проводиться разминка с гимнастическими палками 

Индивидуал

ьная работа, 

работа в 

парах, в 

группах  

 Отметка, 

зачет 

5 Подвижные 

игры 

9 Метапредметные. Овладевать способностью 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности,поиска средств ее осуществления; 

формировать умение планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; определять общие цели и 

пути их достижения; овладение начальными 

сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности. 

Предметные. Формирование первоначальных 

представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, о ее позитивном 

влиянии на развитие человека; овладение умением 

организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность; формирование навыка 

систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, развитие основных 

физических качествВыполнять ходьбу с 

изменением направления по сигналу; выполнять 

специальные беговые упражнения. упражнения на 

гибкость; выполнять специальные упражнения 

(подбрасывание мяча на заданную высоту и 

расстояние); эстафеты бегом с предметами и без. 

Знать правила и уметь играть в игры «Осада 

города», «Ночная охота» 

Индивидуал

ьная работа, 

работа в 

парах, в 

группах  

 Отметка, 

зачет 

 Итого : 102     



 

 


