


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса по физической культуре для 1 класса разработана на основе: 

Рабочая программа по физической культуре  в 1 классе составлена на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки 

учащихся и минимума содержания образования:  

1. Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»;  

2.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования"; 

3Федерального перечня учебников.рекомендуемых к использованию в 2017-2018 учебном году.                                                                      

4.Устава образовательного учреждения, утверждѐнного приказом отдела образования Администрации Санкт-Петербурга Курортного 

района                                                                                                                                                                                                                                         

5.Основной образовательной программы начального общего образования, утверждѐнного приказом 1-50 от 30 августа 2014г. 

6.Учебного плана на 2017-2018 учебный год. 

7.Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов разработана на основе: «Рабочей программы физического воспитания 1-11 

классы», автором - составителем которой являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», Москва - 2012г. 

 

Цельюшкольного 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. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися основ 

физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью.Освоение предмета данной деятельности способствует не только 

активному развитию физической природы занимающихся, но и формированиюу них психических и социальных качеств личности, которые 

во многом обуславливают становление и последующее формирование универсальных способностей (компетенций) человека. 

Универсальность компетенций определяется в первую очередь широкой их востребованностью каждым человеком, объективной 

необходимостью для выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и 

успешных граждан России, способных к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело использующих 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации здорового образа жизни. 

Количество часов в год: 99. 

Количество часов в неделю: 3. 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Распределение учебного времени на прохождение программного материала по физической культуре в 6 классе 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

1 Базовая часть 66 

1.1 Основы знаний о физической культуре в процессе урока 

1.2 Подвижные игры 26 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 8 

1.4 Легкая атлетика 16 

1.5 Кроссовая подготовка 16 

2 Вариативная часть 33 

2.1 Ритмика на основе историко-бытового танца 33 

 Итого 99 

 

ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, ПРИЕМЫ ЗАКАЛИВАНИЯ. 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

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

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой 

и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и 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 приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; 

гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение 

лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 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 ускорениемv 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 и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений 

на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373) данная рабочая программа для 1 класса направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание этнической и национальной при-

надлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, принятие и освоение социальной роли; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других 

людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 



• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами. 

Предметные результаты: 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

•       овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т 

д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, коор-

динация движений, гибкость). 

Содержание курса 

Знания о физической культуре. Что такое координация движений; что такое дистанция; как возникли физическая культура и спорт. 

Ученики получат первоначальные сведения об Олимпийских играх — когда появились, кто воссоздал символы и традиции; что такое 

физическая культура; получат представление о том, что такое темп и ритм, для чего они нужны и как влияют на выполнение упражнений; 

что такое личная гигиена человека; получат первоначальные сведения о внутренних органах человека и его скелете; узнают, что такое 

гимнастика, где появилась и почему так названа; что такое осанка. 

Гимнастика с элементами акробатики. Ученики научатся строиться в шеренгу и колонну; размыкаться на руки в стороны; 

перестраиваться разведением в две колонны; выполнять повороты направо, налево, кругом; команды «равняйсь», «смирно», «по порядку 

рассчитайсь», «на первый-второй рассчитайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом марш»; выполнять разминку, направ-

ленную на развитие координации движений; запоминать короткие временные отрезки; подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; 

выполнять вис на время; проходить станции круговой тренировки; выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на 

лопатках,; лазать и перелезать по гимнастической стенке; лазать по канату; выполнять висы на перекладине; прыжки со скакалкой, в 

скакалку, вращение обруча. 

Легкая атлетика. Ученики научатся технике высокого старта; пробегать на скорость дистанцию 30 м; выполнять челночный бег З х10) м; 

беговую разминку; метание как на дальность, так и на точность; технике прыжка в длину с места; бегать различные варианты эстафет; 

выполнять броски набивного мяча от груди и снизу. 



Подвижные игры. Ученики научатся играть в подвижные игры: «Филин и пташки», «У медведя во бору», «Прерванные пятнашки», «Гуси-

лебеди», «Лошадки», «Лапти», «Пятнашки обыкновенные», «Пятнашки с домом», «Пятнашки с присказкой», «Два Мороза»; «Волк во рву», 

«Пустое место», «Горшки», «Много троих, хватит двоих», «Кошка и мышка», «Кот и мышь», «Сова», «Коршун», «Стадо», «Ошибся», 

«Перебежки», «Горячее место», «Попрыгунчики-воробушки», «Мяч кверху». «Зевака», «Выбей мяч из круга». «Сторож», «Пирамидка», 

«Попрыгунчики». «Стрекозы», «Воробей», «Без соли соль», «Метко в цель», «Погрузка арбузов». «Через кочки и пенечки», «Кто дальше 

бросит», «Третий лишний».  «Вызов номеров», «Посадка картошки», «Класс смирно», «Капитан», «Лисы и куры», «Зайцы в огороде», 

«Компас». 

Ритмика на основе историко-бытового танца 

Ученики научатсяопределять характер музыки веселый.торжественный, спокойный, изящный. плавный. отрывистый); определять на слух 

польку, падеграс,вальс: музыкально исполнять выученные движения и танцы; формирование умений грамотно исполнять программные 

движения и танцы: знать правила того или иного движения, его ритмическую раскладку; находить ошибки в исполнении других; 

формирование - знаний о выразительности танца: музыка определяет характер танца, выразительность рук, лица, походки, позы - 

исполнительские средства выразительности; формирование умений выразительно исполнять движения, танцы: передавать в движениях 

польки - легкость и отрывистость, в полонезе – торжественность, величавость, в падеграсе – грациозность, проявлять в движениях парного 

танца внимание к друг другу.  

 Ученик получит возможность научиться: исполнять историко- бытовые танцы: «Падеграсс», «Шотландскую польку», «Фигурный вальс»; 

разминку в стиле «Диско». 

Контроль предметных результатов. 

Физические способности Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30 м с высокого старта с 

опорой на руку, с 

6.5 7.0 

Силовые Прыжок в длину с места, см 130 125 

Сгибание рук в висе лежа, 

количество раз 

5 4 

Выносливость Бег 1000 м Без учета времени 

Координация Челночный бег 3*10 м, с 11.0 11.5 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

Программа: 

«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И.Лях, А.А.Зданевич; Москва:«Просвещение»,2010 

 

Список используемой литературы: 

 

1. «Справочник учителя физической культуры», П.А.Киселев, С.Б.Киселева; - Волгоград: «Учитель»,2008. 

2. «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы», Н.И.Дереклеева; Москва: «ВАКО»,2007. 

3. «Подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2007. 

4. «Зимние подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2009. 

5. «Дружить со спортом и игрой», Г.П.Попова; Волгоград: «Учитель»,2008. 

6. «Физкультура в начальной школе», Г.П.Болонов; Москва: «ТЦ Сфера»,2005. 

7.   Васильева-Рождественская М.В. «Историко-бытовой танец», - М. «Искусство», 1969 г. 

8. Стригонева В.М., Уральская В.И. «Современный бальный танец», М. «Просвещение», 1977 г. 

9. Иваневский Н.П «Бальный танец XVI - XIX веков», М.-Л. «Искусство», 1948 г. 

10. Боттомер П. Учимся танцевать. – М., 2001. 

  И. Воронина. Историко-бытовой танец. – М., 1980. 

 

Материально-техническое обеспечение 

примерные программы по учебным предметам. («Физическая культура. 1—4 классы»); 

рабочие программы по физической культуре; 

учебники и пособия, которые входят в предметную линию В.И. Ляха; 

методические издания по физической культуре для учителей. 

Демонстрационные материалы: 

таблицы стандартов физического развития и физической подготовленности; 

плакаты методические;портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, спорта и олимпийского движения. 

Технические средства: 

Интерактивная доска; 

цифровая видеокамера; 

аудиоаппаратура 



Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

стенка гимнастическая; 

бревно гимнастическое напольное; 

скамейки гимнастические; 

перекладина гимнастическая; 

скамейки гимнастические 

комплект навесного оборудования (мишени, перекладины); 

• маты гимнастические; 

• мячи набивные (1 кг); 

• скакалки гимнастические; 

• мячи малые (резиновые, теннисные); 

• палки гимнастические; 

• обручи гимнастические; 

• рулетка измерительная (10 м, 50 м); 

• щиты с баскетбольными кольцами; 

• большие мячи (резиновые, баскетбольные); 

• стойки волейбольные; 

• сетка волейбольная; 

• мячи средние резиновые: 

            аптечка медицинская. 

 

 

 

Учебно-информационные ресурсы 

Электронный адрес Название сайта 

http://www.school.edu.ru  Федеральный российский 

общеобразовательный портал 

http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.km.ru Мультипортал компании «Кирилл и 

Мефодий» 



http://www.uroki.ru Образовательный портал «Учеба» 

http://www.uroki.net/docfizcult.htm Сайт «УРОКИ. НЕТ» (уроки для 

учителей) 

http://www.courier.com.ru Электронный журнал «Курьер 

образования» 

http://www.vestnik.edu.ru Электронный журнал «Вестник 

образования» 

http://www.1september.ru Издательский дом «1 сентября» 

http://www.sovsportizdat.ru Издательский дом «Советский спорт» 

http://teacher.fio.ru Федерация Интернет образования 

http://www.russiatourism.ru/ Федеральное агентство по туризму 

(Ростуризм) 

http://lib.sportedu.ru Электронный каталог центральной 

отраслевой библиотеки по физической 

культуре 

http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/ Научно-теоретический журнал «Теория 

и практика физической культуры» 

http://minstm.gov.ru/: Министерство спорта, туризма и 

молодежной политики Российской 

Федерации 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ Сайт «Физическая культура в школе» 

http://www.shkola-press.ru Журнал «Физическая культура в 

школе» 

http://federalbook.ru/projects/sport/sport.html Федеральный справочник «Спорт 

России» 

 

 



 Тематическое планирование 
    

                                                                                1 класс 
    

 

   

    

  № 

уро-

ка 

по  

п/п 

 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Освоение 

предметных 

знаний 

Вид 

контроля 

Планируемые результаты обучения Дата 

Предметные Метапред- 

метные 

Личностные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 четверть-24 часа 

Раздел: Лѐгкая атлетика (8 ч). Уроки№№:1;2;4;5;7;8;10;11 

Раздел: Подвижные игры (4 ч). Уроки№№:19;20;22;23 

Раздел: Кроссовая подготовка (4 ч). Уроки№№:13;14;16;17 

Раздел: Ритмика на основе историко-бытового танца (8 ч). Уроки№№:3;6;9;12;15;18;21;24 

  

1  Ходьба и бег Вводный Инструктаж по ТБ .Построение в 

шеренгу и колонну.  Ходьба под 

счет. Ходьба на носках на пятках. 

Обычный бег. Бег с ускорением. 

Подвижная игра «Филин и пташки». 

Развитие скоростных качеств 

Знать: правила 

ТБ 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

упражнения в 

ходьбе, беге: 

бегать с 

максимальной 

скоростью (до 30 

м) 

Текущий Дифференцировать 

понятия «колонна» 

и «шеренга»; уметь 

строиться в колонну  

и шеренгу; 

понимать какие 

требования 

необходимо 

выполнять для 

занятий 

физкультурой; 

научиться играть в 

п/и «Филин и 

пташки» 

Формировать 

навыки работы в 

группе; 

устанавливать 

рабочие 

отношения. 

Уметь 

осуществлять 

действие по 

образцу и 

заданному 

правилу; поиск 

и выделение 

необходимой 

информации. 

 

Формирова-

ние стартовой 

мотивации к 

изучению 

нового; 

развитие 

доброжела-

тельности и 

эмоционально-

нравствен-ной 

отзывчи-вости 

 



2  Ходьба и 

бег 

Изучение 

нового 

материала 

Ходьба под счет. Ходьба на носках 

на пятках. Обычный бег. Бег с 

ускорением. Бег (30м). Понятие 

короткая дистанция. Подвижная игра 

«У медведя во бору». Развитие 

скоростных качеств 

Знать: понятие 

«короткая 

дистанция» 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге 

бегать с 

максимальной 

скоростью (30 м 

60 м) 

Текущий Оценивать 

правильность 

выполнения 

упражнений под 

счет, понимать как 

можно удерживать 

дистанцию, 

понимать правила 

подвижной игры 

Сохранять 

доброжелатель-

ное отношение 

друг к другу; 

устанавливать 

рабочие 

отношения. 

Формировать 

умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстников. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла 

учения, 

принятие и 

осмысление 

социальной 

роли; 

формирование 

чувства 

гордости за 

свою Родину. 

 

3   Ритмика   Вводный История историко-бытового танца. 

Разминка «Диско» Поклоны и 

реверансы. Падеграс. Положение в 

парах. Изучение бокового шага. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

танцевальные 

движения 

Теукщий Овладение 

теоретическими 

знаниями в области 

историко-бытового 

танца.                

Развитие 

физической 

выносливости.  

 

Формирование 

представлений о 

правилах 

поведения и 

нормах 

поведения, 

принятых в 

обществе 

определѐнных 

стран и эпох. 

 

Знакомство с 

культурно-

историческим 

наследием 

танцевального 

искусства 

России. 

 

4   Ходьба и 

бег 

Комбиниро-

ванный 

Ходьба под счет. Ходьба на носках 

на пятках. Обычный бег. Бег с 

ускорением. Бег (30м,60м). 

Подвижная игра «Гуси-лебеди».  

Тестирование –челночный бег 3*10 м 

(с). Развитие скоростных качеств 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге 

бегать с 

максимальной 

М -11.0 с 

Д -11.5 с 

Знать, что такое 

дистанция и как еѐ 

можно удерживать; 

уметь выполнять 

разминку на месте; 

понимать правила 

подвижной игры 

Формировать 

навыки 

содействия в 

достижении 

цели со 

сверстниками; 

слушать и 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла 

учения, 

 



скоростью (30 м 

60 м) 

слышать друг 

друга. 

 

принятие и 

осмысление 

социальной 

роли. Развитие 

навыков 

сотрудничеств

а со 

сверстниками 

в разных 

ситуациях; 

развитие 

самостоя-

тельности и 

личной 

ответствен-

ности 

5   Ходьба и 

бег 

Комбиниро-

ванный 

Разновидности ходьбы. Бег с 

ускорением. Бег (60м). ОРУ. 

Ходьба с высоким подниманием 

бедра. Подвижная игра «Лапти». 

Тестирование-бег 30 м с высокого 

старта,с.Развитие скоростных 

качеств. 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге 

бегать с 

максимальной 

скоростью (30 м 

60 м) 

М-6.5 с 

Д-7.0 с 

Знать, как 

рассчитаться на 

первый-второй и 

как перестраиваться 

по этому расчету. 

Уметь выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движений; 

понимать правила 

п/и «Гуси – 

лебеди»; помнить 

стихотворное 

сопровождение 

Сохранять 

доброжелатель-

ное отношение 

друг к другу; 

устанавливать 

рабочие 

отношения.форм

ировать умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстников. 

 

Осознание 

своей 

этнической и 

национальной 

принадлеж-

ности; 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла 

учения. 

 



6  Ритмика   Комбиниро-

ванный 

Разминка «Диско» Поклоны 

и реверансы. Падеграс.положение в 

парах;положение на сценической 

площадке; изучение бокового шага; 

 

 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

танцевальные 

движения 

Текущий Освоение техники, 

стиля и манеры 

исполнения танцев 

разных эпох и 

стран;  

Формирование 

навыков 

координации, 

владения 

мышечным и 

суставно-

двигательным 

аппаратом. 

Развитие 

эстетического и 

художественног

о вкуса у детей. 

 

Осознание 

значимости 

изучения 

историко-

бытового 

танца для 

своего 

дальнейшего 

развития. 

 

 

7 Прыжки Изучение 

нового 

материала 

Прыжки на одной ноге, на двух на 

месте. Прыжки с продвижением 

вперед. ОРУ. Подвижная игра 

«Попрыгунчики» 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках 

Текущий Научится: 

выполнять 

легкоатлетические 

упражнения 

(прыжки, бег 20 м); 

толкаться в 

прыжках вверх 

пальцами ног и 

приземляться, 

смягчая прыжок. 

Планирование – 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа 

решения задачи. 

Контролировать 

и оценивать 

процесс в ходе 

выполнения 

упражнений. 

Задавать 

вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

Мотивация,  

самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности.  

Навыки 

сотрудничест-

ва в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

правильное 

решение. 

 



8 Прыжки Комбиниро-

ванный 

Прыжки на одной ноге, на двух на 

месте. Прыжки с продвижением 

вперед. ОРУ. Подвижная игра 

«Воробей». Тестирование – прыжок в 

длину с места,см 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках 

М-130 см 

Д- 125 см 

Учить выполнению 

прыжков на месте 

на двух ногах с 

определенным  

положением  рук и 

прыжком на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед. 

Планирование – 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа 

решения задачи. 

Контролировать 

и оценивать 

процесс в ходе 

выполнения 

упражнений. 

Задавать 

вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

Мотивация,  

самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности.  

Навыки 

сотрудничест-

ва в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

правильное 

решение. 

 

9 Ритмика Комбиниро-

ванный 

Разминка «Диско» Поклоны 

и реверансы. Падеграс.Положение в 

парах;положение на сценической 

площадке; изучение бокового шага; 

изучение баланс – менуэт. 

 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

танцевальные 

движения 

Текущий Формирование 

навыков 

координации, 

владения 

мышечным и 

суставно-

двигательным 

аппаратом.       

Развитие 

физической 

выносливости.  

 

 

Развитие 

образного 

мышления. 

 

Знакомство с 

культурно-

историческим 

наследием 

танцевального 

искусства 

России, 

 

10 Бросок 

малого мяча 

Изучение 

нового 

материала 

Метание малого мяча стоя грудью по 

направлению метания. Подвижная 

игра «Мяч кверху». ОРУ. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

метании, метать 

мяч на дальность 

на заданное 

Текущий Знать, как 

проводится 

разминка с мячами, 

понимать правила 

подвижной игры 

Сохранять 

доброжелатель-

ное отношение 

друг к другу; 

устанавливать 

рабочие 

отношения.форм

Развитие 

этических 

чувств,  

доброжелатель

ности, и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

 



расстояние ировать умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстников. 

 

сопереживание 

чувствам 

других людей; 

развитие 

навыков 

сотрудничеств

а со 

сверстниками 

и взрослыми в 

разных 

социальных 

ситуациях 

11 Бросок 

малого мяча 

Комбиниро-

ванный 

Метание малого мяча стоя грудью по 

направлению метания на заданное 

растояние. Подвижная игра «Зевака». 

ОРУ. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

метании, метать 

мяч на дальность 

на заданное 

расстояние 

Текущий Знать, как 

проводится 

разминка с мячами, 

тестирование 

метания малого 

мяча на точность; 

понимать правила 

подвижной игры 

Формировать 

навыки работы в 

группе; 

устанавливать 

рабочие 

отношения. 

Уметь 

осуществлять 

действие по 

образцу и 

заданному 

правилу; поиск 

и выделение 

необходимой 

информации. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла 

учения, 

принятие и 

осмысление 

социальной 

роли; 

формирование 

чувства 

гордости за 

свою Родину. 

 

12 Ритмика Комбиниро-

ванный 

Разминка «Диско» Поклоны и 

реверансы. Падеграс.Положение в 

парах;положение на сценической 

площадке; изучение бокового шага; 

изучение баланс – менуэт. 

 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

танцевальные 

движения 

Текущий Овладение 

теоретическими 

знаниями в области 

историко-бытового 

танца.                    

Развитие 

физической 

Развитие 

дисциплинирова

нности и 

трудолюбия. 

 

Формирование 

потребности в 

изучение 

бальной 

хореографии 

прошлых эпох. 

 



выносливости.  

 

13 Бег по 

пересечен-

ной 

местности 

Изучение 

нового 

материала 

Равномерный бег (3мин). 

Чередование ходьбы и бега (бег-50м, 

ходьба-100м).подвижная игра 

«Пятнашки обыкновенные». ОРУ. 

Развитие выносливости. Понятие 

скорость бега. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе (до 10 

мин), до 1 км 

Текущий Знать понятия один 

круг, два круга, 

понимать и 

выполнять правила 

подвижной игры  

  С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами  и 

условиями 

коммуникации. 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; искать и 

выделять 

необходимую 

информацию.. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла 

учения,; 

развитие 

доброжелатель

ности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

развитие 

умения не 

создавать 

конфликты и 

находить 

выходы из 

спортивных 

ситуаций. 

 

14 Бег по 

пересечен-

ной 

местности 

Комплексный Равномерный бег (4мин). 

Чередование ходьбы и бега (бег-50м, 

ходьба-100м).подвижная игра 

«Пятнашки с домом». ОРУ. Развитие 

выносливости.  

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе (до 10 

мин), до 1 км 

Теку-щий Знать понятия 

темпа и ритма; 

понимать и 

выполнять правила 

подвижной игры 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами  и 

условиями 

коммуникации.

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла 

учения,; 

развитие 

доброжелатель

 



Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; искать и 

выделять 

необходимую 

информацию.. 

 

ности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

развитие 

умения не 

создавать 

конфликты и 

находить 

выходы из 

спортивных 

ситуаций. 

15 Ритмика Комбиниро-

ванный 

Разминка «Диско» 

Падеграс.положение в 

парах;положение на сценической 

площадке; изучение бокового шага; 

изучение баланс - менуэт;  сочетание 

шагов и шага-купе;поклон.  

 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

танцевальные 

движения 

Текущий Освоение техники, 

стиля и манеры 

исполнения танцев 

разных эпох и 

стран.                        

Развитие техники 

исполнительского 

мастерства. 

Формирование 

волевых 

качеств. 

 

Восприятие 

исторического 

танца как 

особого вида 

искусства. 

 

16 Бег по 

пересечен-

ной 

местности 

Комплексный Равномерный бег (5 мин). 

Чередование ходьбы и бега (бег-50м, 

ходьба-100м).подвижная игра 

«Прерванные пятнашки». ОРУ. 

Развитие выносливости. Понятие 

здоровье. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе (до 10 

мин), до 1 км 

Теку-щий Знать понятия 

темпа и ритма; 

понимать и 

выполнять правила 

подвижной игры 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами  и 

условиями 

коммуникации. 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; искать и 

выделять 

необходимую 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла 

учения,; 

развитие 

доброжелатель

ности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

развитие 

умения не 

создавать 

конфликты и 

 



информацию.. 

 

находить 

выходы из 

спортивных 

ситуаций. 

17 Бег по 

пересечен-

ной 

местности 

Комплексный Равномерный бег (6 мин). 

Чередование ходьбы и бега (бег-50м, 

ходьба-100м).подвижная игра 

«Пятнашки с присказкой». ОРУ. 

Тестирование  - бег 1000м (без учета 

времени). Развитие выносливости.  

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе (до 10 

мин), до 1 км 

Теку-щий Знать понятия 

темпа и ритма; 

понимать и 

выполнять правила 

подвижной игры 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами  и 

условиями 

коммуникации. 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; искать и 

выделять 

необходимую 

информацию.. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла 

учения,; 

развитие 

доброжелатель

ности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

развитие 

умения не 

создавать 

конфликты и 

находить 

выходы из 

спортивных 

ситуаций. 

 

18 Ритмика Комбиниро-

ванный 

Разминка «Диско» 

Падеграс.положение в 

парах;положение на сценической 

площадке; изучение бокового шага; 

изучение баланс - менуэт;  сочетание 

шагов и шага-купе;поклон. 

Разучивание комбинации танца. 

 

 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

танцевальные 

движения 

Текущий Овладение 

теоретическими 

знаниями в области 

историко-бытового 

танца.          

Развитие 

физической 

выносливости.  

Воспитание 

культуры 

поведения и 

чувства 

прекрасного. 

 

Осознание 

значимости 

изучения 

историко-

бытового 

танца для 

своего 

дальнейшего 

 



 развития. 

19 Подвижные 

игры 

Изучение 

нового 

материала 

ОРУ. Игры «Я не на дереве», 

«Пустое место». Эстафеты. Развитие 

скоростно- силовых способностей. 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метанием 

Текущий Знать, что такое 

темп и ритм. Уметь 

выполнять 

разминку в 

движении; 

понимать правила 

подвижной игры 

  С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами  и 

условиями 

коммуникации; 

представлять 

конкретное 

содержание и 

излагать его в 

устной 

форме.Формиро

вать ситуацию 

саморегуляции,  

т.е.  

операционный 

опыт (учебных 

знаний и 

умений) 

сотрудничества 

в совместном 

решении задач. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла 

учения, 

принятие и 

осмысление 

социальной 

роли; развитие 

этических 

чувств,  

доброжелатель

ности, и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

сопереживание 

чувствам 

других людей; 

развитие 

навыков 

сотрудничеств

а со 

сверстниками. 

 



20 Подвижные 

игры 

Совершенст-

вования 

ОРУ. Игры «Горшки», «Кошка и 

мышка». Эстафеты. Развитие 

скоростно- силовых способностей. 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метанием 

Текущий Знать, что такое 

темп и ритм. Уметь 

выполнять 

разминку в 

движении; 

понимать правила 

подвижной игры 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами  и 

условиями 

коммуникации; 

представлять 

конкретное 

содержание и 

излагать его в 

устной форме. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла 

учения, 

принятие и 

осмысление 

социальной 

роли; развитие 

этических 

чувств. 

 

21 Ритмика Комбиниро-

ванный 
Разминка «Диско» 

Падеграс.положение в 

парах;положение на сценической 

площадке; изучение бокового шага; 

изучение баланс - менуэт;  сочетание 

шагов и шага-купе;поклон. 

Разучивание комбинации танца. 

 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

танцевальные 

движения 

Текущий Овладение 

теоретическими 

знаниями в области 

историко-бытового 

танца.Формировани

е навыков 

координации, 

владения 

мышечным и 

суставно-

двигательным 

аппаратом. 

Развитие 

активности, 

коммуникабель-

ности, 

познавательного 

интереса.  

 

Знакомство с 

культурно-

историческим 

наследием 

танцевального 

искусства 

России. 

 

22 Подвижные 

игры 

Совершенст-

вования 

ОРУ. Игры «Много троих, хватит 

двоих», «Кот и мышь». Эстафеты. 

Развитие скоростно- силовых 

способностей 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метанием 

Текущий Знать, что такое 

темп и ритм. Уметь 

выполнять 

разминку в 

движении; 

понимать правила 

подвижной игры 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляции,  

т.е.  

операционный 

опыт (учебных 

знаний и 

умений) 

сотрудничества 

в совместном 

решении задач. 

Развитие 

этических 

чувств,  

доброжелатель

ности, и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

сопереживание 

чувствам 

других людей; 

 



развитие 

навыков 

сотрудничеств

а со 

сверстниками. 

23 Подвижные 

игры 

Совершенст-

вования 

ОРУ. Игры «Сова», «Стадо». 

Эстафеты. Развитие скоростно- 

силовых способностей 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метанием 

Текущий Знать, что такое 

темп и ритм. Уметь 

выполнять 

разминку в 

движении; 

понимать правила 

подвижной игры 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами  и 

условиями 

коммуникации; 

представлять 

конкретное 

содержание и 

излагать его в 

устной форме. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла 

учения, 

принятие и 

осмысление 

социальной 

роли. 

 

24 Ритмика Комбиниро-

ванный 

Разминка «Диско» 

Падеграс.положение в 

парах;положение на сценической 

площадке; изучение бокового шага; 

изучение баланс - менуэт;  сочетание 

шагов и шага-купе;поклон. 

Разучивание комбинации танца. 

 

 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

танцевальные 

движения 

Текущий Овладение 

теоретическими 

знаниями в области 

историко-бытового 

танца.               

Развитие 

физической 

выносливости.  

 

Формирование 

представлений о 

правилах 

поведения и 

нормах 

поведения, 

принятых в 

обществе 

определѐнных 

стран и эпох. 

 

 

Формирование 

потребности в 

изучение 

бальной 

хореографии 

прошлых эпох. 

 



2 четверть-24 часа 

Раздел: Гимнастика(8 ч). Уроки №№:25;26;28;29;31;32;34;35 

Раздел: Подвижные игры (4 ч). Уроки №№:43;44;46;48 

Раздел: Кроссовая подготовка (4 ч). Уроки №№:37;38;40;41 

Раздел: Ритмика на основе историко-бытового танца (8 ч). Уроки№№:27;30;33;36;39;42;45;48 

 

25 Акробатика.

Строевые 

упражнения 

Изучение 

нового 

материала 

Основная стойка. Построение в 

колонну по одному. 

Группировка.Перекаты в 

группировке, лежа на животе. Игра 

«Пройти бесшумно». Развитие 

координационных способностей. 

Инструктаж по ТБ. 

Уметь выполнять 

строевые 

команды и 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

Текущий Научится понимать, 

как выполнять 

поставленную 

задачу и соблюдать 

правила 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий. 

Формулировать 

и удерживать 

учебную задачу. 

Использовать 

общие 

приемы решения 

задач. 

Ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью. 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности  

(социальная, 

учебно-

познаватель-

ная) 

Умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

Внутренняя 

позиция на 

основе 

положительно-

го отношения 

к уроку 

физической 

культуры. 

 

26 Акробатика.

Строевые 

упражнения 

Комплексный Основная стойка. Построение в 

колонну по одному. Группировка. 

Перекаты в группировке, лежа на 

животе. Игра «Перебежки». Развитие 

координационных способностей. 

Название основных гимнастических 

снарядов. Инструктаж по ТБ. 

Уметь выполнять 

строевые 

команды и 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

Текущий Научится: 

выполнять 

акробатические 

элементы – 

кувырки, стойки, 

перекаты. 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего действия. 

Применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями. 

Координировать 

и принимать 

различные 

Проявляют 

положитель-

ное отношение 

к школе, к 

занятиям 

физической 

культурой. 

 



позиции во 

взаимодействии. 

27 Ритмика Комбиниро-

ванный 

Разминка «Диско»Повторение танца 

Падеграс. Полька:положение в парах. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

танцевальные 

движения 

Текущий Освоение техники, 

стиля и манеры 

исполнения танцев 

разных эпох и 

стран. 

Развитие таких 

данных, как 

гибкость, 

ритмичность, 

эластичность мышц, 

музыкальность, 

сообразительность, 

координация. 

Развитие 

эстетического и 

художественног

о вкуса у детей. 

 

Восприятие 

исторического 

танца как 

особого вида 

искусства. 

 

28 Акробатика.

Строевые 

упражнения 

Комплексный Основная стойка. Построение 

вшеренгу. Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на животе. Игра 

«Выбей мяч из круга». Развитие 

координационных способностей. 

Инструктаж по ТБ. 

Уметь выполнять 

строевые 

команды и 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

Текущий Научится: 

выполнять 

перекаты, 

упражнения в 

группировке и 

возвращаться в 

исходное 

положение. 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего действия. 

Применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями. 

Координировать 

и принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействии. 

Проявляют 

положитель-

ное отношение 

к школе, к 

занятиям 

физической 

культурой. 

 

29 Акробатика.

Строевые 

упражнения 

Комплексный Основная стойка. Построение в круг. 

Группировка. Перекаты в 

группировке из упора, стоя на 

Уметь выполнять 

строевые 

команды и 

Текущий Научится: 

выполнять 

перекаты, 

Использовать 

речь для 

регуляции 

Проявляют 

положитель-

ное отношение 

 



колениях. Игра «Космонавты». 

Развитие координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ. 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

упражнения в 

группировке и 

возвращаться в 

исходное 

положение. 

своего действия. 

Применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями. 

Координировать 

и принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействии. 

к школе, к 

занятиям 

физической 

культурой. 

30 Ритмика Комбиниро-

ванный 

Разминка «Диско»Повторение танца 

Падеграс. Полька:положение в парах; 

построение пар на сценической 

площадке. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

танцевальные 

движения 

Текущий Овладение 

теоретическими 

знаниями в области 

историко-бытового 

танца.                

Развитие техники 

исполнительского 

мастерства.  

Развитие 

физической 

выносливости.  

 

Развитие 

образного 

мышления. 

 

Осознание 

значимости 

изучения 

историко-

бытового 

танца для 

своего 

дальнейшего 

развития. 

 

31 Равновесие. 

Строевые 

упражнения 

Изучение 

нового 

материала 

Построение по звеньям, по заранее 

установленным местам. Размыкание 

на вытянутые в стороны руки. ОРУ с 

обручами. Стойка на носках, на 

гимнастической скамейке, Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи. Игра 

«Змейка». Развитие 

координационных способностей. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения и 

упражнения в 

равновесии 

Текущий Научится 

выполнять действия  

по образцу, 

соблюдая правила 

техники 

безопасности. 

Формулировать 

и удерживать 

учебную задачу. 

Использовать 

общие 

приемы решения 

задач. 

Ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью. 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности  

(социальная, 

учебно-

познаватель-

ная) 

Умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

 



Внутренняя 

позиция на 

основе 

положительног

о отношения к 

уроку 

физической 

культуры. 

32 Равновесие. 

Строевые 

упражнения 

Комплексный  Размыкание на вытянутые в стороны 

руки. Повороты направо и налево. 

ОРУ с обручами. Стойка на носках 

на одной ноге  на гимнастической 

скамейке, Ходьба по гимнастической 

скамейке. Игра «Не ошибись». 

Развитие координационных 

способностей. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения и 

упражнения в 

равновесии 

Текущий Научится 

выполнять действия  

по образцу, 

соблюдая правила 

техники 

безопасности. 

Формулировать 

и удерживать 

учебную задачу. 

Использовать 

общие 

приемы решения 

задач. 

Ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью. 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности  

(социальная, 

учебно-

познаватель-

ная) 

Умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

Внутренняя 

позиция на 

основе 

положительног

о отношения к 

уроку 

физической 

культуры. 

 

33 Ритмика Комбиниро-

ванный 

Разминка «Диско»Повторение танца 

Падеграс. Полька:положение в парах; 

построение пар на сценической 

площадке;изучение основного хода- 

па польки. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

танцевальные 

движения 

Текущий Освоение техники, 

стиля и манеры 

исполнения танцев 

разных эпох и 

стран. 

Формирование 

навыков 

Развитие 

дисциплинирова

нности и 

трудолюбия. 

 

Знакомство с 

культурно-

историческим 

наследием 

танцевального 

искусства 

России. 

 



координации, 

владения 

мышечным и 

суставно-

двигательным 

аппаратом. 

34 Равновесие. 

Строевые 

упражнения 

Комплексный Повороты направо и налево. ОРУ с 

обручами. Выполнение команд 

«Класс, шагом марш!»», «Класс, 

стой!». Стойка на носках на одной 

ноге  на гимнастической скамейке, 

Ходьба по гимнастической скамейке. 

Игра «Не ошибись». Развитие 

координационных способностей. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения и 

упражнения в 

равновесии 

Текущий Научится 

выполнять действия  

по образцу, 

соблюдая правила 

техники 

безопасности. 

Формулировать 

и удерживать 

учебную задачу. 

Использовать 

общие 

приемы решения 

задач. 

Ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью. 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности  

(социальная, 

учебно-

познаватель-

ная) 

Умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

Внутренняя 

позиция на 

основе 

положительног

о отношения к 

уроку 

физической 

культуры. 

 

35 Равновесие. 

Строевые 

упражнения 

Комплексный Повороты направо и налево. ОРУ с 

обручами. Выполнение команд 

«Класс, шагом марш!»», «Класс, 

стой!». Стойка на носках на одной 

ноге  на гимнастической скамейке, 

Ходьба по гимнастической скамейке. 

Игра «Западня». Тестирование – 

сгибание рук в висе лежа, количество 

раз. Развитие координационных 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения и 

упражнения в 

равновесии 

М -5 раз 

Д-4 раза 

Научится 

выполнять 

упражнения на 

гимнастической 

скамейке на 

развитие 

координации 

Формулировать 

и удерживать 

учебную задачу. 

Использовать 

общие 

приемы решения 

задач. 

Ставить 

вопросы и 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности  

(социальная, 

учебно-

познаватель-

ная) 

Умение не 

 



способностей. обращаться за 

помощью. 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

Внутренняя 

позиция на 

основе 

положительног

о отношения к 

уроку 

физической 

культуры. 

36 Ритмика Комбиниро-

ванный 
Разминка «Диско»Повторение танца 

Падеграс. Полька:положение в парах; 

построение пар на сценической 

площадке; повторение основного 

хода- па польки; изучение подскоков, 

перескоков. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

танцевальные 

движения 

Текущий Овладение 

теоретическими 

знаниями в области 

историко-бытового 

танца.                

Развитие 

физической 

выносливости.  

 

Формирование 

волевых 

качеств. 

 

Формирование 

потребности в 

изучение 

бальной 

хореографии 

прошлых эпох. 

 

 

37 Бег по 

пересечен-

ной 

местности 

Комплексный Равномерный бег (5 мин). 

Чередование ходьбы и бега (бег-50м, 

ходьба-100м).подвижная игра 

«Сова». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе (до 10 

мин), до 1 км 

Текущий Знать понятия 

темпа и ритма; 

понимать и 

выполнять правила 

подвижной игры 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами  и 

условиями 

коммуникации. 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла 

учения,; 

развитие 

доброжелатель

ности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

развитие 

 



цель; искать и 

выделять 

необходимую 

информацию.. 

 

умения не 

создавать 

конфликты и 

находить 

выходы из 

спортивных 

ситуаций. 

38 Бег по 

пересечен-

ной 

местности 

Комплексный Равномерный бег (5 мин). 

Чередование ходьбы и бега (бег-50м, 

ходьба-100м).подвижная игра 

«Коршун». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе (до 10 

мин), до 1 км 

Текущий Знать понятия 

темпа и ритма; 

понимать и 

выполнять правила 

подвижной игры 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами  и 

условиями 

коммуникации. 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; искать и 

выделять 

необходимую 

информацию.. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла 

учения,; 

развитие 

доброжелатель

ности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

развитие 

умения не 

создавать 

конфликты и 

находить 

выходы из 

спортивных 

ситуаций. 

 

39 Ритмика Комбиниро-

ванный 

Разминка «Диско»Повторение танца 

Падеграс. Полька:положение в парах; 

построение пар на сценической 

площадке; повторение основного 

хода- па польки; повторение 

подскоков.перескоков;изучение 

галопа. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

танцевальные 

движения 

Текущий Формирование 

навыков 

координации, 

владения 

мышечным и 

суставно-

двигательным 

аппаратом. 

Воспитание 

культуры 

поведения и 

чувства 

прекрасного. 

 

Восприятие 

исторического 

танца как 

особого вида 

искусства. 

 



40 Бег по 

пересечен-

ной 

местности 

Комплексный Равномерный бег (6 мин). 

Чередование ходьбы и бега (бег-50м, 

ходьба-100м). Подвижная игра 

«Гуси-лебеди». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе (до 10 

мин), до 1 км 

Текущий Знать понятия 

темпа и ритма; 

понимать и 

выполнять правила 

подвижной игры 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами  и 

условиями 

коммуникации. 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; искать и 

выделять 

необходимую 

информацию.. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла 

учения,; 

развитие 

доброжелатель

ности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

развитие 

умения не 

создавать 

конфликты и 

находить 

выходы из 

спортивных 

ситуаций. 

 

41 Бег по 

пересечен-

ной 

местности 

Комплексный Равномерный бег (6 мин). 

Чередование ходьбы и бега (бег-50м, 

ходьба-100м). Подвижная игра 

«Зайцы в лесу». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе (до 10 

мин), до 1 км 

Текущий Знать понятия 

темпа и ритма; 

понимать и 

выполнять правила 

подвижной игры 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами  и 

условиями 

коммуникации. 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; искать и 

выделять 

необходимую 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла 

учения,; 

развитие 

доброжелатель

ности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

развитие 

умения не 

создавать 

конфликты и 

 



информацию.. 

 

находить 

выходы из 

спортивных 

ситуаций. 

42 Ритмика Комбиниро-

ванный 

Разминка «Диско»Повторение танца 

Падеграс. Полька:положение в парах; 

построение пар на сценической 

площадке; повторение основного 

хода- па польки; повторение 

подскоков.перескоков; повторение 

галопа;изучение поворотов в 

подскоках.     

 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

танцевальные 

движения 

Текущий Освоение техники, 

стиля и манеры 

исполнения танцев 

разных эпох и 

стран. Развитие 

физической 

выносливости.  

 

Воспитание 

чувства такта, 

благородства, 

уважения друг к 

другу. 

 

Осознание 

значимости 

изучения 

историко-

бытового 

танца для 

своего 

дальнейшего 

развития. 

 

43 Подвижные 

игры 

Совершенство-

вания 

ОРУ. Игры «Метко в цель», 

«Погрузка арбузов». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метанием 

Текущий Научится: 

организовывать и 

проводить 

подвижные игры в 

помещении; 

соблюдать правила 

Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

решения. 

Определять 

общую цель 

и пути ее 

достижения; 

договариваться 

о распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

Готовность 

следовать 

нормам 

здоровьесбере-

гающего 

поведения.  

 

 



44 Подвижные 

игры 

Совершенство-

вания 

ОРУ. Игры «Метко в цель», 

«Погрузка арбузов». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метанием 

Текущий Научится: 

организовывать и 

проводить 

подвижные игры в 

помещении; 

соблюдать правила 

Различать 

способ и 

результат 

действия. 

Ориентироватьс

я в разнообразии 

способов 

решения задач; 

самостоятельно 

создавать ход 

деятельности 

при решении 

проблем. 

Формулировать 

собственное 

мнение, слушать 

собеседника; 

разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и 

позиции всех 

участников. 

 

Навыки 

сотрудничеств

а в разных 

ситуациях. 

 

45 Ритмика Комбиниро-

ванный 

Разминка «Диско». Повторение танца 

Падеграс.  Полька. Изучение 

комбинации шотландской польки. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

танцевальные 

движения 

Текущий Овладение 

теоретическими 

знаниями в области 

историко-бытового 

танца;  

 

Развитие 

активности, 

коммуникабель-

ности, 

познавательного 

интереса.  

 

Знакомство с 

культурно-

историческим 

наследием 

танцевального 

искусства 

России. 

 

46 Подвижные 

игры 

Совершенство-

вания 

ОРУ. Игры «Через кочки и пенечки», 

«Кто дальше бросит». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метанием 

Текущий Научится: 

организовывать и 

проводить 

подвижные игры в 

помещении; 

соблюдать правила 

Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

решения. 

Готовность 

следовать 

нормам 

здоровьесбере-

гающего 

поведения.  

 

 



Определять 

общую цель 

и пути ее 

достижения; 

договариваться 

о распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности. 
47 Подвижные 

игры 

Совершенство-

вания 

ОРУ. Игры «Через кочки и пенечки», 

«Кто дальше бросит». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метанием 

Текущий Научится: 

организовывать и 

проводить 

подвижные игры в 

помещении; 

соблюдать правила 

Различать 

способ и 

результат 

действия. 

Ориентироватьс

я в разнообразии 

способов 

решения задач; 

самостоятельно 

создавать ход 

деятельности 

при решении 

проблем. 

Формулировать 

собственное 

мнение, слушать 

собеседника; 

разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и 

позиции всех 

участников. 

 

Навыки 

сотрудничеств

а в разных 

ситуациях. 

 



48 Ритмика Комбиниро-

ванный 

Разминка «Диско». Повторение танца 

Падеграс.  Полька. Повторение 

комбинации шотландской польки. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

танцевальные 

движения 

Текущий Освоение техники, 

стиля и манеры 

исполнения танцев 

разных эпох и 

стран;  

Формирование 

навыков 

координации, 

владения 

мышечным и 

суставно-

двигательным 

аппаратом;  

Формирование 

представлений о 

правилах 

поведения и 

нормах 

поведения, 

принятых в 

обществе 

определѐнных 

стран и эпох. 

 

Восприятие 

исторического 

танца как 

особого вида 

искусства. 

 

3 четверть-27 часов 

Раздел: Подвижные игры (14 ч). Уроки№№:55;56;58;59;61;62;64;65;67;68;70;71;73;74 

Раздел: Кроссовая подготовка (4 ч). Уроки№№:49;50;52;53 

Раздел: Ритмика на основе историко-бытового танца (9 ч). Уроки№№:51;54;57;60;63;66;69;72;75 

 

49 Бег по 

пересечен-

ной 

местности 

Комплексный Равномерный бег (6 мин). 

Чередование ходьбы и бега (бег-50м, 

ходьба-100м).Обучение технике 

челночного бега (старт) 3*10м.  

Подвижная игра «Третий лишний». 

ОРУ. Развитие выносливости. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе (до 10 

мин), до 1 км 

Текущий Знать понятия 

темпа и ритма; 

понимать и 

выполнять правила 

п/и «Третий 

лишний» 

Предвидеть 

уровень 

усвоения 

знаний,  

его временных 

характеристик. 

Анализ 

информации. 

Задавать 

вопросы, 

необходимые 

для организации 

своей 

деятельности. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла 

учения,; 

развитие 

доброжелатель

ности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

развитие 

умения не 

создавать 

 



конфликты и 

находить 

выходы из 

спортивных 

ситуаций. 

50 Бег по 

пересечен-

ной 

местности 

Комплексный Равномерный бег (6 мин). 

Чередование ходьбы и бега (бег-50м, 

ходьба-100м). Обучение технике 

челночного бега (бег по дистанции, 

поворот) 3*10м. Подвижная игра 

«Третий лишний». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе (до 10 

мин), до 1 км 

Текущий Знать понятия 

темпа и ритма; 

понимать и 

выполнять правила 

п/и «Третий 

лишний» 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами  и 

условиями 

коммуникации. 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; искать и 

выделять 

необходимую 

информацию.. 

 

Проявляют 

положитель-

ное отношение 

к школе, к 

занятиям 

физической 

культурой 

 

51 Ритмика Комбиниро-

ванный 

Разминка «Диско». Повторение танца 

Падеграс.  Повторение танца 

Шотландская полька. Фигурный 

вальс. Положение в паре. Положение 

пар на сценической площадке. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

танцевальные 

движения 

 Овладение 

теоретическими 

знаниями в области 

историко-бытового 

танца;  

 

Формирование 

представлений о 

правилах 

поведения и 

нормах 

поведения, 

принятых в 

обществе 

определѐнных 

стран и эпох. 

Осознание 

значимости 

изучения 

историко-

бытового 

танца для 

своего 

дальнейшего 

развития. 

 



 

52 Бег по 

пересечен-

ной 

местности 

Комплексный Равномерный бег (7 мин). 

Чередование ходьбы и бега (бег-50м, 

ходьба-100м). Обучение технике 

челночного бега 3*10м. 

(финиширование)Подвижная игра 

«Вызов номеров». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе (до 10 

мин), до 1 км 

Текущий Знать понятия 

темпа и ритма; 

понимать и 

выполнять правила 

п/и «Вызов 

номеров» 

Предвидеть 

уровень 

усвоения 

знаний,  

его временных 

характеристик. 

Анализ 

информации. 

Задавать 

вопросы, 

необходимые 

для организации 

своей 

деятельности 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла 

учения,; 

развитие 

доброжелатель

ности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

развитие 

умения не 

создавать 

конфликты и 

находить 

выходы из 

спортивных 

ситуаций. 

 

52 Бег по 

пересечен-

ной 

местности 

Комплексный Равномерный бег (7 мин). 

Чередование ходьбы и бега (бег-50м, 

ходьба-100м). Тестирование 

челночного бега 3*10м. Подвижная 

игра «Вызов номеров». ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе (до 10 

мин), до 1 км 

Текущий Знать правила 

тестирования 

челночного бега. 

Знать понятия 

темпа и ритма; 

понимать и 

выполнять правила 

п/и «Вызов 

номеров» 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами  и 

условиями 

коммуникации. 

Самостоятельно 

Проявляют 

положитель-

ное отношение 

к школе, к 

занятиям 

физической 

культурой 

 



выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; искать и 

выделять 

необходимую 

информацию.. 

 

54 Ритмика Комбиниро-

ванный 
Разминка «Диско». Повторение танца 

Падеграс.  Повторение танца 

Шотландская полька. Фигурный 

вальс. Положение в паре. Положение 

пар на сценической площадке. 

 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

танцевальные 

движения 

Текущий Овладение 

теоретическими 

знаниями в области 

историко-бытового 

танца;  

 

Развитие 

образного 

мышления. 

Знакомство с 

культурно-

историческим 

наследием 

танцевального 

искусства 

России. 

 

55 Подвижные 

игры 

Совершенство-

вания 

ОРУ. Игры «Волк во рву», «Посадка 

картошки». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метанием 

Текущий Научится: 

организовывать и 

проводить 

подвижные игры в 

помещении; 

соблюдать правила 

Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

решения. 

Определять 

общую цель 

и пути ее 

достижения; 

договариваться 

о распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

Развитие 

этических 

чувств,  

доброжелатель

ности, и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

сопереживание 

чувствам 

других людей; 

развитие 

навыков 

сотрудничеств

а со 

сверстниками. 

 



56 Подвижные 

игры 

Совершенство-

вания 

ОРУ. Игры «Через кочки и пенечки», 

«Тише едешь, дальше будешь». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метанием 

Текущий Научится: 

организовывать и 

проводить 

подвижные игры в 

помещении; 

соблюдать правила 

Различать 

способ и 

результат 

действия. 

Ориентироватьс

я в разнообразии 

способов 

решения задач; 

самостоятельно 

создавать ход 

деятельности 

при решении 

проблем. 

Формулировать 

собственное 

мнение, слушать 

собеседника; 

разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и 

позиции всех 

участников. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла 

учения, 

принятие и 

осмысление 

социальной 

роли. 

 

57 Ритмика Комбиниро-

ванный 

Разминка «Диско». Повторение танца 

Падеграс.  Повторение танца 

Шотландская полька. Фигурный 

вальс. Положение в паре. Положение 

пар на сценической 

площадке;изучениевальсовой 

дорожки. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

танцевальные 

движения 

Текущий Формирование 

навыков 

координации, 

владения 

мышечным и 

суставно-

двигательным 

аппаратом;  

Развитие 

дисциплинирова

нности и 

трудолюбия. 

 

Формирование 

потребности в 

изучение 

бальной 

хореографии 

прошлых эпох. 

 



58 Подвижные 

игры 

Совершенство-

вания 

ОРУ. Игры «Волк во рву», «Посадка 

картошки». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метанием 

Текущий Научится: 

организовывать и 

проводить 

подвижные игры в 

помещении; 

соблюдать правила 

Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

решения. 

Определять 

общую цель 

и пути ее 

достижения; 

договариваться 

о распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

Развитие 

этических 

чувств,  

доброжелатель

ности, и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

сопереживание 

чувствам 

других людей; 

развитие 

навыков 

сотрудничеств

а со 

сверстниками. 

 

59 Подвижные 

игры 

Совершенство-

вания 

ОРУ. Игры «Класс, смирно», «Кто 

дальше бросит». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метанием 

Текущий Научится: 

организовывать и 

проводить 

подвижные игры в 

помещении; 

соблюдать правила 

Различать 

способ и 

результат 

действия. 

Ориентироватьс

я в разнообразии 

способов 

решения задач; 

самостоятельно 

создавать ход 

деятельности 

при решении 

проблем. 

Формулировать 

собственное 

мнение, слушать 

собеседника; 

разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и 

позиции всех 

участников. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла 

учения, 

принятие и 

осмысление 

социальной 

роли. 

 



 

60 Ритмика Комбиниро-

ванный 

Разминка «Диско». Повторение танца 

Падеграс.  Повторение танца 

Шотландская полька. Фигурный 

вальс. Положение в паре. Положение 

пар на сценической 

площадке;изучениевальсовой 

дорожки. 

 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

танцевальные 

движения 

Текущий Овладение 

теоретическими 

знаниями в области 

историко-бытового 

танца;  

 

Формирование 

волевых 

качеств. 

 

 

Восприятие 

исторического 

танца как 

особого вида 

искусства. 

 

61 Подвижные 

игры 

Совершенство-

вания 

ОРУ. Игры «Капитаны», 

«Попрыгунчики-воробушки». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метанием 

Текущий Научится: 

организовывать и 

проводить 

подвижные игры в 

помещении; 

соблюдать правила 

Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

решения. 

Определять 

общую цель 

и пути ее 

достижения; 

договариваться 

о распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

Развитие 

этических 

чувств,  

доброжелатель

ности, и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

сопереживание 

чувствам 

других людей; 

развитие 

навыков 

сотрудничеств

а со 

сверстниками. 

 

62 Подвижные 

игры 

Совершенство-

вания 

ОРУ. Игры «Капитаны», 

«Попрыгунчики-воробушки». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метанием 

Текущий Научится: 

организовывать и 

проводить 

подвижные игры в 

помещении; 

соблюдать правила 

Различать 

способ и 

результат 

действия. 

Ориентироватьс

я в разнообразии 

способов 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла 

 



решения задач; 

самостоятельно 

создавать ход 

деятельности 

при решении 

проблем. 

Формулировать 

собственное 

мнение, слушать 

собеседника; 

разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и 

позиции всех 

участников. 

 

учения, 

принятие и 

осмысление 

социальной 

роли. 

63 Ритмика Комбиниро-

ванный 

Разминка «Диско». Повторение танца 

Падеграс.  Повторение танца 

Шотландская полька. Фигурный 

вальс. Положение в паре. Положение 

пар на сценической 

площадке;повторениевальсовой 

дорожки; изучение па балансе. 

 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

танцевальные 

движения 

Текущий Освоение техники, 

стиля и манеры 

исполнения танцев 

разных эпох и 

стран;  

 

Воспитание 

культуры 

поведения и 

чувства 

прекрасного. 

 

Осознание 

значимости 

изучения 

историко-

бытового 

танца для 

своего 

дальнейшего 

развития;  

 

64 Подвижные 

игры 

Совершенство-

вания 

ОРУ. Игры «Пятнашки», «Два 

мороза». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метанием 

Текущий Научится: 

организовывать и 

проводить 

подвижные игры в 

помещении; 

соблюдать правила 

Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

решения. 

Определять 

общую цель 

и пути ее 

достижения; 

договариваться 

Развитие 

этических 

чувств,  

доброжелатель

ности, и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

сопереживание 

чувствам 

других людей; 

развитие 

 



о распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

навыков 

сотрудничеств

а со 

сверстниками. 

65 Подвижные 

игры 

Совершенство-

вания 

ОРУ. Игры «Пятнашки», «Два 

мороза». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метанием 

Текущий Научится: 

организовывать и 

проводить 

подвижные игры в 

помещении; 

соблюдать правила 

Различать 

способ и 

результат 

действия. 

Ориентироватьс

я в разнообразии 

способов 

решения задач; 

самостоятельно 

создавать ход 

деятельности 

при решении 

проблем. 

Формулировать 

собственное 

мнение, слушать 

собеседника; 

разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и 

позиции всех 

участников. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла 

учения, 

принятие и 

осмысление 

социальной 

роли. 

 

66 Ритмика Комбиниро-

ванный 

Разминка «Диско». Повторение танца 

Падеграс.  Повторение танца 

Шотландская полька. Фигурный 

вальс. Положение в паре. Положение 

пар на сценической 

площадке;вальсовая дорожка; па 

балансе; изучение вальсового 

поворота 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

танцевальные 

движения 

Текущий Овладение 

теоретическими 

знаниями в области 

историко-бытового 

танца;  

 

Воспитание 

культуры 

поведения и 

чувства 

прекрасного. 

 

Знакомство с 

культурно-

историческим 

наследием 

танцевального 

искусства 

России. 

 



67 Подвижные 

игры 

Совершенство-

вания 

ОРУ. Игры «Капитаны», 

«Попрыгунчики-воробушки». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метанием 

Текущий Научится: 

организовывать и 

проводить 

подвижные игры в 

помещении; 

соблюдать правила 

Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

решения. 

Определять 

общую цель 

и пути ее 

достижения; 

договариваться 

о распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

Развитие 

этических 

чувств,  

доброжелатель

ности, и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

сопереживание 

чувствам 

других людей; 

развитие 

навыков 

сотрудничеств

а со 

сверстниками. 

 

68 Подвижные 

игры 

Совершенство-

вания 

ОРУ. Игры «Зайцы в огороде», 

«Попрыгунчики-воробушки». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метанием 

Текущий Научится: 

организовывать и 

проводить 

подвижные игры в 

помещении; 

соблюдать правила 

Различать 

способ и 

результат 

действия. 

Ориентироватьс

я в разнообразии 

способов 

решения задач; 

самостоятельно 

создавать ход 

деятельности 

при решении 

проблем. 

Формулировать 

собственное 

мнение, слушать 

собеседника; 

разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и 

позиции всех 

участников. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла 

учения, 

принятие и 

осмысление 

социальной 

роли. 

 



 

69 Ритмика Комбиниро-

ванный 

Разминка «Диско». Повторение танца 

Падеграс.  Повторение танца 

Шотландская полька. Фигурный 

вальс. Положение в паре. Положение 

пар на сценической 

площадке;вальсовая дорожка; па 

балансе; изучение вальсового 

поворота 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

танцевальные 

движения 

Текущий Освоение техники, 

стиля и манеры 

исполнения танцев 

разных эпох и 

стран;  

Развитие техники 

исполнительского 

мастерства. 

Воспитание 

чувства такта, 

благородства, 

уважения друг к 

другу. 

 

Формирование 

потребности в 

изучение 

бальной 

хореографии 

прошлых эпох. 

 

70 Подвижные 

игры 

Совершенство-

вания 

ОРУ. Игры «Зайцы в огороде», 

«Попрыгунчики-воробушки». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метанием 

Текущий Научится: 

организовывать и 

проводить 

подвижные игры в 

помещении; 

соблюдать правила 

Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

решения. 

Определять 

общую цель 

и пути ее 

достижения; 

договариваться 

о распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

Развитие 

этических 

чувств,  

доброжелатель

ности, и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

сопереживание 

чувствам 

других людей; 

развитие 

навыков 

сотрудничеств

а со 

сверстниками. 

 



71 Подвижные 

игры 

Совершенство-

вания 

ОРУ. Игры «Лисы и куры», «Точный 

расчет». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метанием 

Текущий Научится: 

организовывать и 

проводить 

подвижные игры в 

помещении; 

соблюдать правила 

Различать 

способ и 

результат 

действия. 

Ориентироватьс

я в разнообразии 

способов 

решения задач; 

самостоятельно 

создавать ход 

деятельности 

при решении 

проблем. 

Формулировать 

собственное 

мнение, слушать 

собеседника; 

разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и 

позиции всех 

участников. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла 

учения, 

принятие и 

осмысление 

социальной 

роли. 

 

72 Ритмика Комбиниро-

ванный 

Разминка «Диско». Повторение танца 

Падеграс.  Повторение танца 

Шотландская полька. Фигурный 

вальс. Положение в паре. Положение 

пар на сценической 

площадке;вальсовая дорожка; па 

балансе; изучение вальсового 

поворота.  Изучение комбинации 

фигурного вальса. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

танцевальные 

движения 

Текущий Освоение техники, 

стиля и манеры 

исполнения танцев 

разных эпох и 

стран;  

 

 

Развитие 

активности, 

коммуникабель-

ности, 

познавательного 

интереса.  

 

Восприятие 

исторического 

танца как 

особого вида 

искусства. 

 

73 Подвижные 

игры 

Совершенство-

вания 

ОРУ. Игры «Удочка», «Компас». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метанием 

Текущий Научится: 

организовывать и 

проводить 

подвижные игры в 

помещении; 

соблюдать правила 

Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

Развитие 

этических 

чувств,  

доброжелатель

ности, и 

эмоционально-

 



решения. 

Определять 

общую цель 

и пути ее 

достижения; 

договариваться 

о распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

нравственной 

отзывчивости; 

сопереживание 

чувствам 

других людей; 

развитие 

навыков 

сотрудничеств

а со 

сверстниками. 

74 Подвижные 

игры 

Совершенство-

вания 

ОРУ. Игры «Удочка», «Компас». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метанием 

Текущий Научится: 

организовывать и 

проводить 

подвижные игры в 

помещении; 

соблюдать правила 

Различать 

способ и 

результат 

действия. 

Ориентироватьс

я в разнообразии 

способов 

решения задач; 

самостоятельно 

создавать ход 

деятельности 

при решении 

проблем. 

Формулировать 

собственное 

мнение, слушать 

собеседника; 

разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и 

позиции всех 

участников. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла 

учения, 

принятие и 

осмысление 

социальной 

роли. 

 



75 Ритмика Комбиниро-

ванный 

Разминка «Диско». Повторение танца 

Падеграс.  Повторение танца 

Шотландская полька. Фигурный 

вальс. Положение в паре. Положение 

пар на сценической 

площадке;вальсовая дорожка; па 

балансе; изучение вальсового 

поворота Изучение комбинации 

фигурного вальса. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

танцевальные 

движения 

Текущий Овладение 

теоретическими 

знаниями в области 

историко-бытового 

танца;  

 

Формирование 

представлений о 

правилах 

поведения и 

нормах 

поведения, 

принятых в 

обществе 

определѐнных 

стран и эпох. 

 

Осознание 

значимости 

изучения 

историко-

бытового 

танца для 

своего 

дальнейшего 

развития. 

 

4 четверть-24 часа 

Раздел: Подвижные игры (4 ч). Уроки№№:76;77;79;80 

Раздел: Кроссовая подготовка (4 ч). Уроки№№:82;83;85;86 

Раздел: Легкая атлетика (8ч). Уроки№№:88;89;91;92;94;95;97;98 

Раздел: Ритмика на основе историко-бытового танца (8 ч). Уроки№№:78;81;84;87;90;93;96;99 

 

76 Подвижные 

игры 

Совершенство-

вания 

ОРУ. Игры «Пятнашки», «Два 

мороза». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метанием 

Текущий Научится: 

организовывать и 

проводить 

подвижные игры в 

помещении; 

соблюдать правила 

Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

решения. 

Определять 

общую цель 

и пути ее 

достижения; 

договариваться 

о распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

Развитие 

этических 

чувств,  

доброжелатель

ности, и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

сопереживание 

чувствам 

других людей; 

развитие 

навыков 

сотрудничеств

а со 

сверстниками. 

 



77 Подвижные 

игры 

Совершенство-

вания 

ОРУ. Игры «Зайцы в огороде», 

«Попрыгунчики-воробушки». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метанием 

Текущий Научится: 

организовывать и 

проводить 

подвижные игры в 

помещении; 

соблюдать правила 

Различать 

способ и 

результат 

действия. 

Ориентироватьс

я в разнообразии 

способов 

решения задач; 

самостоятельно 

создавать ход 

деятельности 

при решении 

проблем. 

Формулировать 

собственное 

мнение, слушать 

собеседника; 

разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и 

позиции всех 

участников. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла 

учения, 

принятие и 

осмысление 

социальной 

роли. 

 

78 Ритмика Комбиниро-

ванный 

Разминка «Диско». Повторение танца 

Падеграс.  Повторение танца 

Шотландская полька.  Повторение 

танца Фигурный вальс. Изучение 

комбинации танца на песню: «Ох уж 

эта школа» 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

танцевальные 

движения 

Текущий Овладение 

теоретическими 

знаниями в области 

историко-бытового 

танца. 

 

Развитие 

эстетического и 

художественног

о вкуса у детей. 

 

Знакомство с 

культурно-

историческим 

наследием 

танцевального 

искусства 

России. 

 

79 Подвижные 

игры 

Совершенство-

вания 

ОРУ. Игры «Капитаны», 

«Попрыгунчики-воробушки». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метанием 

Текущий Научится: 

организовывать и 

проводить 

подвижные игры в 

помещении; 

соблюдать правила 

Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

решения. 

Определять 

Развитие 

этических 

чувств,  

доброжелатель

ности, и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

 



общую цель 

и пути ее 

достижения; 

договариваться 

о распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

сопереживание 

чувствам 

других людей; 

развитие 

навыков 

сотрудничеств

а со 

сверстниками. 

80 Подвижные 

игры 

Совершенство-

вания 

ОРУ. Игры «Волк во рву», «Посадка 

картошки». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метанием 

Текущий Научится: 

организовывать и 

проводить 

подвижные игры в 

помещении; 

соблюдать правила 

Различать 

способ и 

результат 

действия. 

Ориентироватьс

я в разнообразии 

способов 

решения задач; 

самостоятельно 

создавать ход 

деятельности 

при решении 

проблем. 

Формулировать 

собственное 

мнение, слушать 

собеседника; 

разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и 

позиции всех 

участников. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла 

учения, 

принятие и 

осмысление 

социальной 

роли. 

 

81 Ритмика Комбиниро-

ванный 

Разминка «Диско». Повторение танца 

Падеграс.  Повторение танца 

Шотландская полька.  Повторение 

танца Фигурный вальс. Изучение 

комбинации танца на песню: «Ох уж 

эта школа» 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

танцевальные 

движения 

Текущий Формирование 

навыков 

координации, 

владения 

мышечным и 

суставно-

Развитие 

образного 

мышления. 

 

Формирование 

потребности в 

изучение 

бальной 

хореографии 

 



двигательным 

аппаратом;  

 

прошлых эпох. 

82 Бег по 

пересечен-

ной 

местности 

Комплексный Равномерный бег (5 мин). 

Чередование ходьбы и бега (бег-50м, 

ходьба-100м). Подвижная игра 

«Горячее место». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе (до 10 

мин), до 1 км 

Текущий Знать понятия 

темпа и ритма; 

понимать и 

выполнять правила 

п/и «Третий 

лишний» 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами  и 

условиями 

коммуникации. 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; искать и 

выделять 

необходимую 

информацию.. 

 

Осознание 

своей 

этнической и 

национальной 

принадлеж-

ности; 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

 

83 Бег по 

пересечен-

ной 

местности 

Комплексный Равномерный бег (6 мин). 

Чередование ходьбы и бега (бег-50м, 

ходьба-100м). Подвижная игра 

«Ошибся». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе (до 10 

мин), до 1 км 

Текущий Знать понятия 

темпа и ритма; 

понимать и 

выполнять правила 

п/и «Третий 

лишний» 

Формировать 

навыки работы в 

группе; 

устанавливать 

рабочие 

отношения. 

Уметь 

осуществлять 

действие по 

образцу и 

Развитие 

этических 

чувств,  

доброжелатель

ности, и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

сопереживание 

чувствам 

других людей; 

развитие 

 



заданному 

правилу; поиск 

и выделение 

необходимой 

информации. 

 

навыков 

сотрудничеств

а со 

сверстниками. 

84 Ритмика Комбиниро-

ванный 

Разминка «Диско». Повторение танца 

Падеграс.  Повторение танца 

Шотландская полька.  Повторение 

танца Фигурный вальс. Изучение 

комбинации танца на песню: «Ох уж 

эта школа» 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

танцевальные 

движения 

Текущий Формирование 

навыков 

координации, 

владения 

мышечным и 

суставно-

двигательным 

аппаратом;  

Развитие таких 

данных, как 

гибкость, 

ритмичность, 

эластичность мышц, 

музыкальность, 

сообразительность, 

координация. 

Развитие техники 

исполнительского 

мастерства. 

Развитие 

физической 

выносливости.  

 

Развитие 

дисциплинирова

нности и 

трудолюбия. 

 

Восприятие 

исторического 

танца как 

особого вида 

искусства. 

 



85 Бег по 

пересечен-

ной 

местности 

Комплексный Равномерный бег (7 мин). 

Чередование ходьбы и бега (бег-50м, 

ходьба-100м). Подвижная игра 

«Салки». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе (до 10 

мин), до 1 км 

Текущий Знать понятия 

темпа и ритма; 

понимать и 

выполнять правила 

п/и «Третий 

лишний» 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами  и 

условиями 

коммуникации. 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; искать и 

выделять 

необходимую 

информацию.. 

 

Осознание 

своей 

этнической и 

национальной 

принадлеж-

ности; 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

 

86 Бег по 

пересечен-

ной 

местности 

Комплексный Равномерный бег (8мин). 

Чередование ходьбы и бега (бег-50м, 

ходьба-100м). Подвижная игра 

«Салки». ОРУ. Тестирование –бег 

1000м (без учета времени) Развитие 

выносливости. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе (до 10 

мин), до 1 км 

Текущий Знать понятия 

темпа и ритма; 

понимать и 

выполнять правила 

п/и «Третий 

лишний» 

Формировать 

навыки работы в 

группе; 

устанавливать 

рабочие 

отношения. 

Уметь 

осуществлять 

действие по 

образцу и 

заданному 

правилу; поиск 

и выделение 

необходимой 

информации. 

 

Развитие 

этических 

чувств,  

доброжелатель

ности, и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

сопереживание 

чувствам 

других людей; 

развитие 

навыков 

сотрудничеств

а со 

сверстниками. 

 



87 Ритмика Комбиниро-

ванный 

Разминка «Диско». Повторение танца 

Падеграс.  Повторение танца 

Шотландская полька.  Повторение 

танца Фигурный вальс. Изучение 

комбинации танца на песню: «Ох уж 

эта школа» 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

танцевальные 

движения 

Текущий Формирование 

навыков 

координации, 

владения 

мышечным и 

суставно-

двигательным 

аппаратом;  

Развитие таких 

данных, как 

гибкость, 

ритмичность, 

эластичность мышц, 

музыкальность, 

сообразительность, 

координация. 

Развитие техники 

исполнительского 

мастерства. 

Развитие 

физической 

выносливости.  

 

Воспитание 

культуры 

поведения и 

чувства 

прекрасного. 

 

Осознание 

значимости 

изучения 

историко-

бытового 

танца для 

своего 

дальнейшего 

развития. 

 

88 Ходьба и бег  Комплексный Сочетание различных видов ходьбы. 

Бег с изменением направления, 

ритма и темпа. Бег (30м). ОРУ. 

Подвижная игра «Воробьи и 

вороны». Эстафеты. Развитие 

скоростных качеств 

Знать правила 

ТБ. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге, 

бегать с 

максимальной 

скоростью 60м. 

Текущий Оценивать 

правильность 

выполнения 

упражнений под 

счет, понимать как 

можно удерживать 

дистанцию, 

понимать правила 

подвижной игры 

Формировать 

навыки работы в 

группе; 

устанавливать 

рабочие 

отношения. 

Уметь 

осуществлять 

Проявляют 

положитель-

ное отношение 

к лицею, к 

занятиям 

физической 

культурой 

 



действие по 

образцу и 

заданному 

правилу; поиск 

и выделение 

необходимой 

информации. 

 

89 Ходьба и бег  Комплексный Сочетание различных видов ходьбы. 

Бег с изменением направления, 

ритма и темпа. Бег (30м). ОРУ. 

Подвижная игра «Воробьи и 

вороны». Эстафеты. Развитие 

скоростных качеств 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге, 

бегать с 

максимальной 

скоростью 60м. 

Текущий Уметь выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движений; 

понимать правила 

п/и «Воробьи и 

вороны». 

Сохранять 

доброжелатель-

ное отношение 

друг к другу; 

устанавливать 

рабочие 

отношения. 

Формировать 

умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстников. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла 

учения, 

принятие и 

осмысление 

социальной 

роли. Развитие 

навыков 

сотрудничеств

а со 

сверстниками 

в разных 

ситуациях; 

развитие 

самостоя-

тельности и 

личной 

ответствен-

ности 

 

90 Ритмика Комбиниро-

ванный 

Разминка «Диско». Повторение танца 

Падеграс.  Повторение танца 

Шотландская полька.  Повторение 

танца Фигурный вальс. Изучение 

комбинации танца на песню: «Ох уж 

эта школа» 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

танцевальные 

движения 

Текущий Формирование 

навыков 

координации, 

владения 

мышечным и 

Воспитание 

чувства такта, 

благородства, 

уважения друг к 

Знакомство с 

культурно-

историческим 

наследием 

танцевального 

 



суставно-

двигательным 

аппаратом;  

Развитие таких 

данных, как 

гибкость, 

ритмичность, 

эластичность мышц, 

музыкальность, 

сообразительность, 

координация. 

Развитие техники 

исполнительского 

мастерства. 

Развитие 

физической 

выносливости.  

 

другу. 

 

искусства 

России. 

91 Ходьба и бег 

по 

пересечен-

ной 

местности 

Комплексный Сочетание различных видов ходьбы. 

Бег с изменением направления, 

ритма и темпа. Бег (60м). ОРУ. 

Подвижная игра «День и ночь». 

Эстафеты. Тестирование – 

челночный бег 3*10 м (сек) Развитие 

скоростных качеств 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге, 

бегать с 

максимальной 

скоростью 60м. 

М-11.0 

Д-11.5 

Знать, что такое 

дистанция и как еѐ 

можно удерживать; 

уметь выполнять 

разминку на месте; 

понимать правила 

подвижной игры 

Планирование – 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа 

решения задачи. 

Контролировать 

и оценивать 

процесс в ходе 

выполнения 

упражнений. 

Задавать 

вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла 

учения, 

принятие и 

осмысление 

социальной 

роли. Развитие 

навыков 

сотрудничеств

а со 

сверстниками 

 



в разных 

ситуациях; 

развитие 

самостоя-

тельности и 

личной 

ответствен-

ности 

92 Ходьба и бег 

по 

пересечен-

ной 

местности 

Комплексный Сочетание различных видов ходьбы. 

Бег с изменением направления, 

ритма и темпа. Бег (60м). ОРУ. 

Подвижная игра «День и ночь». 

Эстафеты. Тестирование – бег на 30 

м с высокого старта (сек) Развитие 

скоростных качеств 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге, 

бегать с 

максимальной 

скоростью 60м. 

М-6.5 

Д-7.0 

Знать, что такое 

дистанция и как еѐ 

можно удерживать; 

уметь выполнять 

разминку на месте; 

понимать правила 

подвижной игры 

Сохранять 

доброжелатель-

ное отношение 

друг к другу; 

устанавливать 

рабочие 

отношения. 

Формировать 

умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстников. 

 

Мотивация,  

самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности.  

Навыки 

сотрудничест-

ва в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

правильное 

решение. 

 

93 Ритмика Комбиниро-

ванный 

Разминка «Диско». Повторение танца 

Падеграс.  Повторение танца 

Шотландская полька.  Повторение 

танца Фигурный вальс. Изучение 

комбинации танца на песню: «Ох уж 

эта школа» 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

танцевальные 

движения 

Текущий Формирование 

навыков 

координации, 

владения 

мышечным и 

суставно-

двигательным 

аппаратом;  

Развитие таких 

данных, как 

гибкость, 

Развитие 

активности, 

коммуникабель-

ности, 

познавательного 

интереса.  

 

Формирование 

потребности в 

изучение 

бальной 

хореографии 

прошлых эпох. 

 



ритмичность, 

эластичность мышц, 

музыкальность, 

сообразительность, 

координация. 

Развитие техники 

исполнительского 

мастерства. 

Развитие 

физической 

выносливости.  

 

94 Прыжки Комплексный Прыжок в длину с места. Эстафеты. 

ОРУ. Подвижная игра»Стрекозы». 

Уметь выполнять 

основные 

движения в 

прыжках, 

отталкиваться и 

приземляться на 

две ноги. 

Текущий Научится: 

выполнять 

легкоатлетические 

упражнения 

(прыжки, бег 20 м); 

толкаться в 

прыжках вверх 

пальцами ног и 

приземляться, 

смягчая прыжок. 

Формировать 

навыки работы в 

группе; 

устанавливать 

рабочие 

отношения. 

Уметь 

осуществлять 

действие по 

образцу и 

заданному 

правилу; поиск 

и выделение 

необходимой 

информации. 

 

Проявляют 

положитель-

ное отношение 

к школе, к 

занятиям 

физической 

культурой 

 



95 Прыжки Комплексный Прыжок в длину с места. Прыжок в 

длину с разбега с отталкиванием 

одной ногой и приземлением на две 

ноги. Эстафеты. ОРУ. Тестирование-

прыжок в длину с места, см. 

Подвижная игра «Без соли соль» 

Уметь выполнять 

основные 

движения в 

прыжках, 

приземляться в 

прыжковую яму 

на две ноги. 

М-130 см 

Д-125 см. 

Научится: 

выполнять 

легкоатлетические 

упражнения 

(прыжки, бег 20 м); 

толкаться в 

прыжках вверх 

пальцами ног и 

приземляться, 

смягчая прыжок. 

Сохранять 

доброжелатель-

ное отношение 

друг к другу; 

устанавливать 

рабочие 

отношения. 

Формировать 

умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстников. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла 

учения, 

принятие и 

осмысление 

социальной 

роли. Развитие 

навыков 

сотрудничеств

а со 

сверстниками 

в разных 

ситуациях; 

развитие 

самостоя-

тельности и 

личной 

ответствен-

ности 

 

96 Ритмика Комбиниро-

ванный 

Разминка «Диско». Повторение танца 

Падеграс.  Повторение танца 

Шотландская полька.  Повторение 

танца Фигурный вальс. Изучение 

комбинации танца на песню: «Ох уж 

эта школа» 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

танцевальные 

движения 

Текущий Формирование 

навыков 

координации, 

владения 

мышечным и 

суставно-

двигательным 

аппаратом;  

Развитие таких 

данных, как 

гибкость, 

ритмичность, 

эластичность мышц, 

Формирование 

представлений о 

правилах 

поведения и 

нормах 

поведения, 

принятых в 

обществе 

определѐнных 

стран и эпох. 

 

Восприятие 

исторического 

танца как 

особого вида 

искусства. 

 



музыкальность, 

сообразительность, 

координация. 

Развитие техники 

исполнительского 

мастерства. 

Развитие 

физической 

выносливости.  

 

97 Метание 

мяча 

Комплексный Метание малого мяча в цель (2*2) с 

3-4 метров. ОРУ. Подвижная игра 

«Сторож». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь выполнять 

основные 

движения в 

метании, метать 

различные 

предметы на 

дальность из 

различных 

положений, 

метать в цель. 

Текущий Знать, как 

проводится 

разминка с мячами, 

понимать правила 

п/и «К своим 

флажкам». 

Формировать 

навыки работы в 

группе; 

устанавливать 

рабочие 

отношения. 

Уметь 

осуществлять 

действие по 

образцу и 

заданному 

правилу; поиск 

и выделение 

необходимой 

информации. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла 

учения, 

принятие и 

осмысление 

социальной 

роли. Развитие 

навыков 

сотрудничеств

а со 

сверстниками 

в разных 

ситуациях; 

развитие 

самостоя-

тельности и 

личной 

ответствен-

ности 

 



98 Метание 

мяча 

Комплексный Метание малого мяча в цель (2*2) с 

3-4 метров. ОРУ. Метание малого 

мяча на дальность. Подвижная игра 

«Пирамидка». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь выполнять 

основные 

движения в 

метании, метать 

различные 

предметы на 

дальность из 

различных 

положений, 

метать в цель. 

Текущий Знать, как 

проводится 

разминка с мячами, 

тестирование 

метания малого 

мяча на точность; 

понимать правила 

п/и «К своим 

флажкам». 

Сохранять 

доброжелатель-

ное отношение 

друг к другу; 

устанавливать 

рабочие 

отношения. 

Формировать 

умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстников. 

 

Мотивация,  

самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности.  

Навыки 

сотрудничест-

ва в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

правильное 

решение. 

 

99 Ритмика Комбиниро-

ванный 

Разминка «Диско». Повторение танца 

Падеграс.  Повторение танца 

Шотландская полька.  Повторение 

танца Фигурный вальс. Изучение 

комбинации танца на песню: «Ох уж 

эта школа» 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

танцевальные 

движения 

Текущий Овладение 

теоретическими 

знаниями в области 

историко-бытового 

танца;  

Освоение техники, 

стиля и манеры 

исполнения танцев 

разных эпох и 

стран;  

Формирование 

навыков 

координации, 

владения 

мышечным и 

суставно-

двигательным 

Развитие 

образного 

мышления. 

Развитие 

дисциплинирова

нности и 

трудолюбия. 

Формирование 

волевых 

качеств. 

Воспитание 

культуры 

поведения и 

чувства 

прекрасного. 

Воспитание 

Осознание 

значимости 

изучения 

историко-

бытового 

танца для 

своего 

дальнейшего 

развития. 

 



аппаратом;  

Развитие таких 

данных, как 

гибкость, 

ритмичность, 

эластичность мышц, 

музыкальность, 

сообразительность, 

координация. 

Развитие техники 

исполнительского 

мастерства. 

Развитие 

физической 

выносливости.  

 

чувства такта, 

благородства, 

уважения друг к 

другу. 

Развитие 

активности, 

коммуникабель-

ности, 

познавательного 

интереса.  
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