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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 

года №373 с учётом изменений и дополнений от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 

декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 2015 г., 31.12.2015 г. 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

планируемых результатов начального общего образования, комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-4 классов (автор В. И. Лях), Положения о рабочей 

программе школы-интерната №22 ОАО «РЖД».     

В настоящее время выдвинута важная задача – разработка проблем формирования нового 

человека. Одним из аспектов этой важной проблемы – воспитание всесторонне и гармонически 

развитого человека, является раскрытие закономерностей растущего, развивающегося 

организма ребёнка. Успешное решение этой задачи во многом зависит от правильной 

постановки физического воспитания, начиная с самого раннего возраста. Совершенствование 

системы физического воспитания детей школьного возраста в настоящее время должно 

осуществляться за счет улучшения взаимосвязи ее основных звеньев и, прежде всего, ее 

ключевой формы – урока физической культуры. Необходимо усилить акцент на воспитание 

положительных мотивов, интересов, привычки и потребности к систематическим занятиям 

физическими упражнениями, больше внимания уделять обучению школьников умениям 

самостоятельно заниматься, воспитанию  убеждения в значимости занятий физкультурой. 

Содержание уроков строить  так, чтобы удовлетворять наиболее актуальные потребности 

обучающихся в активной деятельности, познании, общении, утверждении собственной 

личности. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре 

является формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация 

данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным 

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

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 

роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности. 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников.  

УМК учителя: 

- Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов, 2013 г. 

- Рабочая программа по учебнику  В. И. Ляха, 1-4 классы. Учебник «Физическая культура». – 

М.: Просвещение, 2014. 

- Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. – М.: Просвещение, 2011.  
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Общая характеристика учебного предмета 

В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической 

культуры предметом обучения в начальной школе является двигательная деятельность с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших 

школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются 

сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. Так же программа 

предполагает включение национально-регионального компонента, который направлен на 

формирование этнокультуроведческой компетенции учащихся (правила и описание 

национальных игр, ачери биатлон).  

Программа направлена на: 

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в 

соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической 

оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки), 

региональными климатическими условиями; 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного 

материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

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

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

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

самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчета 3 часа в 

неделю (всего 405 час): в 1 классе - 99 ч., во 2 классе - 102 ч., в 3 классе-102 ч., в 4 классе – 102 

ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» (1-4 классы) 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: 

«Знания о физической культуре», «Способы физкультурной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические 

основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Возникновение первых спортивных соревнований. История зарождения Олимпийских игр. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» содержит представления о  

самостоятельных занятиях физическими упражнениями (выполнение утреней зарядки и 

гимнастики, закаливающих процедур) ,способах организации исполнения и контроля за 

физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и 

укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные 
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игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с 

различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием 

базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами: 

«Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», 

«Лыжные гонки». Причем каждый тематический раздел программы дополнительно включает в 

себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с 

соответствующим видом спорта. 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой и 

формируемой. 

Базовый компонент составляет основу государственного стандарта общеобразовательной 

подготовки в области  физической культуры. Формируемая часть физической культуры связана 

с учетом регионально-климатических условий, материально-технической базой и Положения о 

Рабочей программе образовательного учреждения. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный раздел 

«Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения распределены 

по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по 

признакам функционального воздействия на развитие основных физических качеств. Такое 

изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в 

различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в 

развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, 

степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, 

наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

При планировании учебного материала программы в соответствии с САНПИН 

(температурный режим) можно заменять тему «Лыжная подготовка» на  улице освоением  

техники лыжных ходов, специальных подводящих упражнений в спортивном зале (имитация  

техники лыжных ходов, упражнения с резиновыми эспандерами и т. д.). Учитель физической 

культуры имеет право вводить в учебный процесс дополнительные темы, сокращать или 

упрощать предлагаемый в программах учебный материал согласно имеющимся материально-

техническим условиям  школы, при этом учителю  необходимо избегать учебных перегрузок 

учащихся, не нарушая логику распределения программного  содержания, не выходить за рамки 

требований ФГОС. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у 

учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, 

формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности. 

В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов программы 

и приводятся характеристики деятельности учащихся. Данные характеристики ориентируют 

учителя физической культуры на результаты педагогического процесса, которые должны быть 

получены в конце освоения содержания учебного курса. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально 

сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. Среди теоретических 

знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической культуры 

и спорта, личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает 

обучение школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое 

развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах. 

Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками 

соответствующего содержания практических и теоретических разделов. 

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

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

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

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

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

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

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

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

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

спортивных площадках и спортивных залах). 

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 вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; 2) кувырок вперед 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 

вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение, 

через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

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. 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 
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Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание : малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. 

 Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. 

  На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

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

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения 

 Данный материал используется для развития основных физических качеств и 

планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

На материале гимнастики с основами акробатики 

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

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках 

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

скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

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

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

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

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

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

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

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

и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

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

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

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

мышечного корсета. 

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

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 
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присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лежа; отжимания лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

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

на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

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

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

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6_минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

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

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку;прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полу-

приседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

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

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

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

прохождение тренировочных дистанций. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» (1-4 классы) 

Личностные результаты освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре в начальной школе: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 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. 



8 
 

Метапредметные результаты освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре в начальной школе: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей её 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 учёта 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. 

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

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

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

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека; 

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

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре: 

1 класс 
В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

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 
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рассчитайсь», «на первый-второй рас-считайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом марш», 

«бегом марш»; выполнять разминку, направленную 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, стойку на голове; лазать и перелезать по 

гимнастической стенке; лазать по канату; выполнять висы на перекладине; прыжки со 

скакалкой, в скакалку, вращение обруча; вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшись и 

переворот на гимнастических кольцах. 

Легкая атлетика. Ученики научатся технике высокого старта; пробегать на скорость 

дистанцию 30 м; выполнять челночный бег Зх10 м; беговую разминку; метание как на 

дальность, так и на точность; технике прыжка в длину с места; выполнять прыжок в высоту с 

прямого разбега, а также прыжок в высоту спиной вперед; бегать различные варианты эстафет; 

выполнять броски набивного мяча от груди и снизу. 

Лыжная подготовка. Ученики научатся переносить лыжи по команде «на плечо», «под 

рукой»; выполнять ступающий и скользящий шаг как с палками, так и без, повороты 

переступанием как с палками, так и без, подъем на склон «полуелочкой» с лыжными палками, и 

без них, спуск под уклон в основной стойке с лыжными палками и без них; торможение 

падением; проходить дистанцию 1,5 км; кататься на лыжах «змейкой». 

Подвижные игры. Ученики научатся играть в подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с 

мешочком на голове», «Прерванные пятнашки», «Гуси-лебеди», «Горелки», «Колдунчики», 

«Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», «Два Мороза»; «Волк во рву», «Охотник и 

зайцы», «Кто быстрее схватит», «Совуш-ка», «Осада города», «Вышибалы», «Ночная охота», 

«Удочка», «Успей убрать», «Волшебные елочки», «Шмель», «Береги предмет», 

«Попрыгунчики-воробушки», «Белки в лесу», «Белочка-защитница», «Бегуны и прыгуны», 

«Грибы-шалуны», «Котел», «Охотники и утки», «Антивышибалы», «Забросай противника 

мячами», «Вышибалы через сетку», «Точно в цель», «Собачки», «Лес, болото, озеро», 

«Запрещенное движение», «Хвостики», «Хвостики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Игра 

в птиц», «Игра в птиц с мячом», «День и ночь»; выполнять ловлю и броски мяча в парах, 

ведение мяча правой и левой рукой, броски мяча через волейбольную сетку. 

2 класс 
В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

Знания о физической культуре — выполнять организационно-методические требования, 

которые предъявляются на уроке физкультуры, рассказывать, что такое физические качества, 

режим дня и как он влияет на жизнь человека, что такое частота сердечных сокращений и как ее 

измерять, как оказывать первую помощь при травмах, вести дневник самоконтроля; 

Гимнастика с элементами акробатики— строиться в шеренгу и колонну, выполнять 

наклон вперед из положения стоя, подъем туловища за 30 с на скорость, подтягиваться из виса 

лежа согнувшись, выполнять вис на время, кувырок вперед, кувырок вперед с трех шагов и с 

разбега, мост, стойку на лопатках, стойку на голове, выполнять вис с завесом одной и двумя 

ногами на перекладине, вис согнувшись и вис прогнувшись на гимнастических кольцах, 

переворот назад и вперед на гимнастических кольцах, вращение обруча, лазать по 

гимнастической стенке и перелезать с пролета на пролет, по канату, прыгать со скакалкой и в 

скакалку, на мячах-хопах, проходить станции круговой тренировки, разминаться с мешочками, 

скакалками, обручами, резиновыми кольцами, с гимнастической палкой, выполнять 

упражнения на координацию движений, гибкость, у гимнастической стенки, с малыми мячами, 

на матах, на матах с мячами, с массажными мячами, с гимнастическими скамейками и на них; 

Легкая атлетика — технике высокого старта, пробегать на скорость дистанцию 30 м с 

высокого старта, выполнять челночный бег 3 х Юм, беговую разминку, метание как на 

дальность, так и на точность, прыжок в длину с места и с разбега, метать гимнастическую палку 

ногой, преодолевать полосу препятствий, выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, 

прыжок в высоту спиной вперед, броски набивного мяча от груди, снизу и из-за головы, 

пробегать 1 км; 
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Лыжная подготовка— передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с 

лыжными палками и без них, выполнять повороты переступанием на лыжах с палками и без 

них, торможение падением, проходить дистанцию 1,5 км на лыжах, обгонять друг друга, 

подниматься на склон «полуелочкой», «елочкой», а также спускаться в основной стойке, 

передвигаться на лыжах змейкой, играть в подвижную игру на лыжах «Накаты»; 

Подвижные игры — усовершенствуют свои навыки  в  подвижных играх: «Ловишка», 

«Салки», «Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Салки с резиновыми кружочками», 

«Салки с резиновыми кольцами», «Прерванные пятнашки», «Колдунчики», «Бросай далеко, 

собирай быстрее», «Хвостики», «Командные хвостики», «Флаг на башне», «Бездомный заяц», 

«Вышибалы», «Волк во рву», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Кот и мыши», 

«Осада города», «Ночная охота», «Удочка», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», 

«Горячая линия», «Медведи и пчелы», «Шмель», «Ловишка с мешочком на голове», «Салки на 

снегу», «Совушка», «Бегуны и прыгуны», «Ловишка с мячом и защитниками», «Охотник и 

утки», «Охотник и зайцы», «Ловишка на хопах», «Забросай противника мячами», «Точно в 

цель», «Вышибалы через сетку», «Собачки», «Земля, вода, воздух», «Воробьи — вороны», 

«Антивышибалы», выполнять броски и ловлю мяча различными способами, через 

волейбольную сетку, в баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху», технике ведения 

мяча правой и левой рукой, участвовать в эстафетах. 

3 класс 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

Знания о физической культуре — выполнять организационно-методические требования, 

которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной подготовки, 

плавания), вести дневник самоконтроля, рассказывать о скелете, внутренних органах, 

мышечной и кровеносной системе человека, об органах чувств, объяснять, что такое пас и его 

значение для спортивных игр с мячом, что такое осанка и методы сохранения правильной 

осанки, что такое гигиена и правила ее соблюдения, правила закаливания, приема пищи и 

соблюдения питьевого режима, правила спортивной игры волейбол; 

Гимнастика с элементами акробатики — выполнять строевые упражнения (строиться в 

шеренгу, колонну, перестраиваться в одну, две и три шеренги), выполнять разминки в 

движении, на месте, с мешочками, с резиновыми кольцами и кружочками, с массажными 

мячами, с обручами, с гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, на гимнастической 

скамейке, на матах, с мячом, разминки, направленные на развитие координации движений и 

гибкости, прыжковую разминку, разминку в парах, у гимнастической стенки, выполнять 

упражнения на внимание и равновесие, наклон вперед из положения стоя и сидя, шпагаты 

(прямой и продольные), отжимания, подъем туловища из положения лежа, подтягиваться на 

низкой перекладине из виса лежа согнувшись, запоминать временные отрезки, выполнять 

перекаты, кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, проходить 

станции круговой тренировки, лазать и перелезать по гимнастической стенке, лазать по канату 

в три приема, выполнять стойку на голове и руках, мост, стойку на лопатках, висеть завесой 

одной и двумя ногами на перекладине, прыгать со скакалкой, через скакалку и в скакалку, 

прыгать в скакалку в тройках, выполнять упражнения на гимнастическом бревне, на 

гимнастических кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, перевороты назад и вперед), лазать 

по наклонной гимнастической скамейке, выполнять вращение обруча; 

Легкая атлетика — технике высокого старта, технике метания мешочка (мяча) на 

дальность, пробегать дистанцию 30 м на время, выполнять челночный бег З х 10 м на время, 

прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, прыгать в высоту 

спиной вперед, прыгать на мячах-хопах, бросать набивной мяч (весом 1 кг) на дальность 

способом «снизу», «от груди», «из-за головы», правой и левой рукой, метать мяч на точность, 

проходить полосу препятствий; 

Лыжная подготовка — передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с 

лыжными палками и без них, попеременным и одновременным двухшажным ходом, выполнять 

повороты на лыжах переступанием и прыжком, переносить лыжи под рукой и на плече, 
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проходить на лыжах дистанцию 1,5 км, подниматься на склон «полу-елочкой», «елочкой», 

«лесенкой», спускаться со склона в основной стойке и в низкой стойке, тормозить «плугом», 

передвигаться и спускаться со склона на лыжах «змейкой»; 

Подвижные и спортивные игры — давать пас ногами и руками, выполнять передачи мяча 

через волейбольную сетку различными способами, вводить мяч из-за боковой, выполнять 

броски и ловлю мяча различными способами, выполнять футбольные упражнения, стойке 

баскетболиста, ведению мяча на месте, в движении, правой и левой рукой, участвовать в 

эстафетах, бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные 

игры: «Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Колдунчики», «Салки», «Салки — дай 

руку», «Прерванные пятнашки», «Собачки», «Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай 

быстрее», «Вышибалы», «Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк во рву», «Ловля обезьян с 

мячом», «Перестрелка», «Пустое место», «Осада города», «Подвижная цель», «Совушка», 

«Удочка», «Салки с домиками», «Перебежки с мешочком на голове», «Мяч в туннеле», 

«Парашютисты», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Будь 

осторожен», «Шмель», «Накаты», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через сетку», «Штурм», 

«Ловишка на хопах», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Вызов», «Командные 

хвостики», «Круговая охота», «Флаг на башне», «Марш с закрытыми глазами», играть в 

спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол). 

4 класс 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

Знания о физической культуре - выполнять организационно-методические требования, 

которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной подготовки, 

плавания), вести дневник самоконтроля, рассказывать историю появления мяча и футбола, 

объяснять, что такое зарядка и физкультминутка, что такое гимнастика и ее значение в жизни 

человека, правила обгона на лыжне; 

Гимнастика с элементами акробатики — выполнять строевые упражнения, наклон 

вперед из положения сидя и стоя, различные варианты висов, вис завесом одной и двумя 

ногами, кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, стойку на 

голове, на руках, на лопатках, мост, упражнения на гимнастическом бревне, упражнения на 

кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, переворот назад и вперед, выкрут, махи), опорный 

прыжок, проходить станции круговой тренировки, лазать по гимнастической стенке, по канату 

в два и три приема, прыгать в скакалку самостоятельно и в тройках, крутить обруч, 

напрыгивать на гимнастический мостик, выполнять разминки на месте, бегом, в движении, с 

мешочками, гимнастическими палками, массажными мячами, набивными мячами, малыми и 

средними мячами, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, направленные на развитие 

гибкости и координации движений, на матах, запоминать небольшие временные промежутки, 

подтягиваться, отжиматься; 

Легкая атлетика — пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный бег, метать 

мешочек на дальность и мяч на точность, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту 

с прямого разбега, перешагиванием, спиной вперед, проходить полосу препятствий, бросать 

набивной мяч способами «из-за головы», «от груди», «снизу», правой и левой рукой, пробегать 

дистанцию 1000 м, передавать эстафетную палочку; 

Лыжная подготовка — передвигаться на лыжах скользящим и ступающим шагом с 

лыжными палками и без них, попеременным и одновременным двухшажным ходом, 

попеременным и одновременным одношажным ходом, «змейкой», выполнять повороты на 

лыжах переступанием и прыжком, подъем на склон «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой», 

спуск со склона в основной стойке и в низкой стойке, тормозить «плугом», проходить 

дистанцию 2 км, играть в подвижные игры на лыжах «Накаты» и «Подними предмет»; 

Подвижные и спортивные игры— выполнять пас ногами и руками, низом, верхом, через 

волейбольную сетку, ведение мяча ногами и руками, прием мяча снизу и сверху, бить и бросать 

по воротам, бросать и ловить мяч самостоятельно и в парах, бросать мяч в баскетбольное 

кольцо различными способами, играть в подвижные игры «Ловишка», «Ловишка на хопах», 
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«Колдунчики», «Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Флаг на башне», «Бросай далеко, 

собирай быстрее», «Собачки», «Собачки ногами», «Командные собачки», «Вышибалы», 

«Вышибалы с кеглями», «Вышибалы с ранением», «Вышибалы через сетку», «Перестрелка», 

«Волк во рву», «Антивышибалы», «Защита стойки», «Капитаны», «Осада города», «Штурм», 

«Удочка», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», 

«Горячая линия», «Будь острожен», «Игра в мяч с фигурами», «Салки и мяч», «Ловишка с 

мешочком на голове», «Катание колеса», «Марш с закрытыми глазами», «Пионербол», «Точно 

в цель», «Борьба за мяч», «Командные хвостики», «Ножной мяч», играть в спортивные игры 

(футбол, баскетбол, гандбол). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Описание учебно-методического и материально-технического  обеспечения образовательной 

деятельности интернат № 22 ОАО «РЖД» 

№ Наименование  Количество 

1. Легкая атлетика 

 Стадион с беговыми дорожками 1 

 Палочки эстафетные 20 шт. 

 Диски для метания 4 шт. 

 Гранаты для метания 6 шт. 

 Форма  легкоатлетическая 20 комп. 

2. Гимнастика 

 Мостик гимнастический 2 шт. 

 Мат гимнастический 15 шт. 

 Мат поролоновый 8  шт. 

 Обручи  10 шт. 

 Скакалки  15 шт. 

 Козел гимнастический 1 шт. 

 Скамейка гимнастическая 6 шт. 

 Шведская стенка 4 шт. 

 Турники подвесные 6 шт. 

 Кегли  10 шт. 

3. Баскетбол 

 Площадка баскетбольная 1 

 Система б.больная(летняя площадка) 2 шт. 

 Щит баскетбольный 4 шт. 

 Мячи  баскетбольные 15 шт. 

 Форма баскетбольная 14 комп. 

4. Волейбол 

 Площадка волейбольная 1 

 Набор волейбольный для помещения 1 шт. 

 Мячи волейбольные 15 шт. 

 Форма волейбольная 16 комп. 

5. Футбол 

 Футбольное поле 1 

 Ворота футбольные большие 2 шт. 

 Ворота футбольные малые 2 шт. 

 Сетки футбольные 2 шт. 

 Мячи футбольные  4 шт. 

 Манишки спортивные 20 шт. 

6 Настольный теннис 

  Столы теннисные 2 шт. 

 Мячи теннисные 10 шт. 

 Ракетки теннисные 4 шт. 

7. Тренажерный зал 

 Дорожка беговая 1 шт. 

 Общеразвивающий тренажер 1 шт. 

 Велотренажер  2 шт. 

 Тренажер для мышц пресса 1 шт. 

 Скамьи для жима штанги 2 шт. 

 Штанги  3 шт. 
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 Гантели различных весов 30 шт. 

8. Лыжная подготовка 

 Помещение для хранения лыж 1 

 Лыжи беговые 25 пар 

 Палки лыжные 25 пар 

 Ботинки лыжные  25 пар 

9. Методическое сопровождение 

 Авторские программы 4 шт. 

 1) Учебник по физической культуре, 1-4 классы, В. 

И. Лях. - М.: Просвещение, 2017. 

2) Физическая культура, 5-7 классы, А. П. Матвеев. 

- М.: Просвещение, 2017. 

3) Физическая культура, 8-9 классы, В. И. Лях. - М.: 

Просвещение, 2017. 

4) Физическая культура, 10-11 классы, В. И. Лях. - 

М.: Просвещение, 2017. 

10 шт. 

 Методические издания по ФК: 

1. Лыжная подготовка в школе. 1-11 кл. В. В. 

Осинцев, 2010. 

2. Физическое воспитание в школе. Е. Л. Гордияш, 

И. В. Жигульская, Г. А. Ильина, О. В. Рыбькова. 

3. В. И. Лях, А. А. Зданевич. Комплексная 

программа по физической культуре по ФГОС. 1-11 

кл. - 9 изд. – М.: Просвещение, 2012. Справочник 

учителя Ф.К. П. А. Киселев, С. Б. Киселева 

Физкультура. Календарно-тематическое 

планирование по 3- хчасовой программе.5-11 кл. 

4. Спортивные и подвижные игры Ю. И. Портных 

«ФК и спорт». 

5. Физическое воспитание в школе Н. К. 

Коробейников, А. А. Михеев, И. Г. Николенко. 

6. Легкая атлетика. Л.Г.Анокина. г.Москва 

7. Физическая культура 10-11 кл. В.И.Лях. – М.: 

Просвещение. 

8. Белоножкина О. В. Спортивно-оздоровительные 

мероприятия в школе.  

9. Гимнастика Палыгина В. Д. 

30 шт. 

10. Технические средства обучения 

 магнитофон 1 шт. 

 Компьютер в комплекте 1 шт. 

 секундомер 2 шт. 

 свистки 4 шт. 

11. Военно-патриотическое воспитание 

 Макет АК 2 шт. 

 Комплект АЗК 3 шт. 

 Пневматическая винтовка 3 шт. 

 Носилки  1 шт. 

 Аптечка для оказания ПМП 2 шт. 

 Методическая литература 10 шт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Нормы оценок (Критерии оценивания) 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

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

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

 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

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

мелких ошибок. 

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

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. 

Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 1-4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В 

остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: 

секунды, количество, длину, высоту. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 1 класс 

№ 

урок

а 

Тема урока Тип урока Технологии Решаемые 

проблемы 

Виды 

деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

План Факт 

Знания о физической культуре. 

1 Организацио

нно-

методические 

указания. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

информационн

о-

коммуникацио

нные, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Ознакомление 

учеников с 

организационно-

методическими 

указаниями, 

применяемыми на 

уроках физической 

культуры, 

разучивание 

подвижной игры 

«Ловишки». 

Организационно-

методические 

требования, 

применяемые на 

уроках 

физической 

культуры, 

подвижная игра 

«Ловишка». 

Знать, какие 

организационно-

методические требования 

применяются на уроках 

физической культуры, 

правила подвижной игры 

«Ловишки». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, определять 

общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности. 

Принимать роль 

обучающихся, 

проявлять 

доброжелательность. 

  

Легкая атлетика. 

2 Тестирование 

бега на 30 м с 

высокого 

старта. 

Контроль

ный 

Здоровьесбере

жения, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагности

ки. 

Разучивание 

разминки в 

движении, 

проведение 

тестирования бега 

на 30 м с высокого 

старта, повторение 

правил подвижной 

игры «Ловишки». 

Разминка в 

движении, 

тестирование 

бега на 30 м с 

высокого старта, 

строевые 

команды, 

правила 

подвижной игры 

«Ловишки». 

Иметь представление о 

том, как проводится 

тестирование бега на 30 м 

с высокого старта, 

наблюдать за своим 

физическим состоянием 

за счет отслеживания 

изменений показателей 

развития физического 

качества – быстроты, 

выполнять разминку в 

движении, играть в 

подвижную игру 

«Ловишки». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Осознавать 

личностный смысл 

учения, принимать 

роль обучающихся. 

  

3 Техника Комбини Здоровьесбере Повторение Разминка в Иметь представление о Принимать и сохранять Развивать навыки   
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челночного 

бега. 

рованный жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

выполнения 

строевых команд, 

разучивание 

разминки в 

движении, 

ознакомление с  

техникой 

челночного бега, 

разучивание 

подвижной игры 

«Прерванные 

пятнашки». 

движении, 

строевые 

команды,  

челночный бег, 

подвижная игра 

«Прерванные 

пятнашки». 

технике челночного бега, 

выполнять разминку в 

движении, понимать 

правила и играть в 

подвижную игру 

«Прерванные пятнашки». 

цели и задачи учебной 

деятельности, планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

самостоятельности и 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных ситуациях. 

4 Тестирование 

челночного 

бега 3*10 м 

Контроль

ный 

Здоровьесбере

жения, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагности

ки. 

Ознакомление с 

понятием 

дистанция, 

разучивание 

разминки на месте, 

проведение 

тестирования 

челночного бега 

3*10 м, 

повторение 

подвижной игры 

«Прерванные 

пятнашки». 

Дистанция, 

разминка на 

месте, 

тестирование 

челночного бега 

3*10 м, 

подвижная игра 

«Прерванные 

пятнашки». 

Иметь представление о 

дистанции, ее значения 

для безопасности 

проведения занятий по 

физической культуре, 

наблюдать за своим 

физическим состоянием 

за счет отслеживания 

изменений показателей 

развития физических 

качеств и координации 

движений, выполнять 

разминку на месте, играть 

в подвижную игру 

«Прерванные пятнашки». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Сочувствовать другим 

людям, развивать 

навыки 

самостоятельности. 

  

5 Возникновен

ие 

физической 

культуры и 

спорта. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Ознакомление 

учеников с 

возникновением 

физической 

культуры и спорта, 

разучивание 

разминки в 

движении, 

подвижной игры 

«Гуси-лебеди». 

Разминка в 

движении, 

подвижная игра 

«Гуси-лебеди». 

Иметь представление о 

том, как возникли 

физическая культура и 

спорт, знать правила 

русской народной 

подвижной игры «Гуси-

лебеди», ее стихотворное 

сопровождение. 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата, общие цели и 

пути их достижения, 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей и осуществлять 

взаимный контроль в 

Осознавать 

личностный смысл 

учения, быть 

доброжелательными, 

сочувствовать другим 

людям, сотрудничать 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, находить 

выходы из спорных 

ситуаций, следить 
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совместной деятельности. правилам безопасного 

поведения. 

6 Тестирование 

метания 

мешочка на 

дальность. 

Контроль

ный 

Здоровьесбере

жения, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагности

ки 

Разучивание 

разминки, 

направленную на 

развитие 

координации 

движений, 

проведение 

тестирования 

метания мешочка 

на дальность, 

повторение игры 

«Гуси-лебеди». 

Разминка, 

направленная на 

развитие 

координации 

движений, 

тестирование 

метания 

мешочка на 

дальность, игра 

«Гуси-лебеди». 

Иметь представление о 

методике проведения 

тестирования мешочка на 

дальность, наблюдать за 

своим физическим 

состоянием за счет 

отслеживания изменений 

показателей развития 

физических качеств – 

силы, координации 

движений, быстроты, 

выполнять разминку, 

направленную на 

развитие координации 

движений, играть в 

подвижную игру «Гуси-

лебеди». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата, общие цели и 

пути их достижения, 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей и осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности. 

Осознавать 

личностный смысл 

учения, быть 

доброжелательными, 

сочувствовать другим 

людям, сотрудничать 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, не 

создавать конфликты 

и находить выходы из 

спорных ситуаций, 

следовать правилам 

безопасного 

поведения. 

  

7 Русская 

народная 

подвижная 

игра 

«Горелки». 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Ознакомление с 

размыканием на 

руки в стороны, 

повторение 

разминки, 

направленную на 

развитие 

координации 

движений, 

разучивание 

русской народной 

подвижной игры 

«Горелки», 

проведение 

упражнения на 

внимание и 

равновесие. 

Разминка, 

направленная на 

развитие 

координации 

движений, 

размыкание на 

руки в стороны, 

русская народная 

подвижная игра 

«Горелки», 

упражнение на 

внимание и 

равновесие. 

Иметь представление об 

Олимпийских играх, о 

культуре русского народа, 

переданной через 

подвижные игры, такие 

как «Горелки», выполнять 

разминку, направленную 

на развитие координации 

движений, играть в 

«Горелки». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, искать 

средства ее осуществления, 

определять общие цели и 

пути их достижения, 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей и осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать свое 

поведение и поведение 

окружающих. 

Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях. 

  

8 Олимпийские Комбини Здоровьесбере

жения, 

Ознакомление с 

олимпийскими 

Олимпийские 

символы и 

Иметь представления об 

олимпийских символах и 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

Сотрудничать со 

сверстниками, не 
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игры. рованный развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

символами и 

традициями, 

проведение 

разминки с 

мешочками, 

разучивание 

техники метания 

мешочка на 

дальность, 

подвижной игры 

«Колдунчики». 

традиции, 

разминка с 

мешочками, 

техника метания 

мешочка на 

дальность, 

подвижная игра 

«Колдунчики». 

традициях, выполнять 

упражнения с мешочками, 

владеть техникой метания 

мешочков на дальность, 

играть в подвижную игру 

«Колдунчики». 

деятельности, планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата, 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей и осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать свое 

поведение и поведение 

окружающих. 

создавать конфликты 

и находить выходы из 

спорных ситуаций, 

сохранять установку 

на безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

9 Что такое 

физическая 

культура. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Раскрытие 

содержания 

понятия 

физическая 

культура, 

повторение 

разминки  с 

мешочками, 

техники метания 

мешочка на 

дальность, 

подвижной игры 

«Колдунчики». 

Содержания 

понятия 

физическая 

культура, 

разминка  с 

мешочками, 

техника метания 

мешочка на 

дальность, 

подвижная игра 

«Колдунчики». 

Иметь представление о 

том, что такое физическая 

культура, владеть 

техникой метания 

мешочков на дальность, 

выполнять разминку с 

мешочками, играть в 

подвижную игру 

«Колдунчики». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, находить 

выходы из спорных 

ситуаций, сохранять 

установку на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

  

10 Ритм и темп. Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Ознакомление с 

понятиями ритм и 

темп, разучивание 

разминки в кругу, 

подвижной игры 

«Мышеловка», 

«Салки». 

Ритм и темп, 

разминка в 

кругу, 

подвижная игра, 

«Салки», 

«Мышеловка». 

Иметь представление о 

темпе и ритме, выполнять 

разминку в кругу, играть 

в подвижные игры 

«Мышеловка», «Салки». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, искать 

средства ее осуществления, 

определять общие цели и 

пути их достижения, 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

Сочувствовать другим 

людям, сотрудничать 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, не 

создавать конфликты 

и находить выходы из 
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деятельности, адекватно 

оценивать свое поведение и 

поведение окружающих. 

спорных ситуаций. 

11 Подвижная 

игра 

«Мышеловка

». 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Проведение 

разминки в 

движении, 

повторение игр 

«Салки», 

«Мышеловка». 

Ритм и темп, 

разминка в 

движении, 

подвижные игры 

«Салки», 

«Мышеловка». 

Оперировать понятиями 

ритм и темп, выполнять 

разминку в движении, 

играть в подвижные игры 

«Мышеловка», «Салки». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей и осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать свое 

поведение и поведение 

окружающих. 

Сочувствовать другим 

людям, сотрудничать 

со сверстниками. 

  

12 Личная 

гигиена 

человека. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Ознакомление с 

понятием гигиена, 

повторение 

разминки в 

движении, 

разучивание 

техники высокого 

старта, подвижной 

игры «Салки с 

домиками». 

Гигиена, 

разминка в 

движении, 

высокий старт, 

подвижная игра 

«Салки с 

домиками». 

Иметь представление о 

понятии гигиена, о 

технике высокого старта, 

выполнять разминку в 

движении, играть в 

подвижную игру «Салки с 

домиками». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, искать 

средства ее осуществления, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов и 

сотрудничества. 

Демонстрировать 

навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе, сохранять 

установку на 

безопасный и 

здоровый образ жизни 

  

13 Тестирование 

метания 

малого мяча 

на точность. 

Контроль

ный 

Здоровьесбере

жения, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагности

ки 

Разучивание 

разминки с 

малыми мячами, 

подвижной игры 

«Два мороза», 

проведение 

тестирования 

малого мяча на 

точность. 

Разминки с 

малыми мячами, 

подвижная игра 

«Два мороза»,  

тестирование 

малого мяча на 

точность. 

Выполнять разминку с 

малыми мячами, иметь 

представления о   том, как 

проводится тестирование 

метания малого мяча на 

точность, наблюдать за 

своим физическим 

состоянием за счет 

отслеживания изменений 

показателей развития 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, определять 

общие цели и пути их 

достижения, договариваться 

о распределении функций и 

ролей и осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать свое 

Сочувствовать другим 

людям, сотрудничать 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, не 

создавать конфликты 

и находить выходы из 

спорных ситуаций, 

развивать навыки 
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физического качества – 

координации движений, 

играть в подвижную игру 

«Два мороза». 

поведение и поведение 

окружающих. 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

14 Тестирование 

наклона 

вперед из 

положения 

стоя. 

Контроль

ный 

Здоровьесбере

жения, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагности

ки 

Проведение 

разминки, 

направленной на 

развитие гибкости, 

тестирования 

наклона вперед из 

положения стоя, 

повторение 

подвижной игры 

«Два мороза», 

разучивание 

упражнения на 

запоминание 

временных 

отрезков. 

Разминки, 

направленная на 

развитие 

гибкости, 

тестирование 

наклона вперед 

из положения 

стоя, подвижная 

игра «Два 

мороза», 

упражнения на 

запоминание 

временных 

отрезков. 

Иметь представление о 

том, как проводится сдача 

тестирования наклона 

вперед из положения стоя, 

наблюдать за своим 

физическим состоянием 

за счет отслеживания 

изменений показателей 

развития физического 

качества – гибкости, 

выполнять разминку, 

направленную на 

развитие гибкости, играть 

в подвижную игру «Два 

мороза». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов и 

сотрудничества. 

Сочувствовать другим 

людям, сотрудничать 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, не 

создавать конфликты 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

  

15 Тестирование 

подъема 

туловища из 

положения 

лежа за 30 с. 

Контроль

ный 

Здоровьесбере

жения, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагности

ки 

Проведение 

разминки, 

направленной на 

развитие гибкости, 

тестирование 

подъема туловища 

из положения лежа 

за 30 с, 

разучивание 

подвижной игры 

«Волк во рву», 

повторение 

упражнения на 

запоминание 

временного 

Разминки, 

направленной на 

развитие 

гибкости, 

тестирование 

подъема 

туловища из 

положения лежа 

за 30 с, 

разучивание 

подвижной игры 

«Волк во рву», 

повторение 

упражнения на 

запоминание 

Иметь представление о 

том, как необходимо 

сдавать тестирование 

подъема  из положения 

лежа за 30 с, навык 

запоминания временных 

отрезков, наблюдать за 

своим физическим 

состоянием за счет 

отслеживания изменений 

показателей развития 

основных физических 

качеств – быстроты и 

силы, выполнять 

разминку, направленную 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, определять 

общие цели и пути их 

достижения, договариваться 

о распределении функций и 

ролей и осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать свое 

поведение и поведение 

окружающих. 

Сочувствовать другим 

людям, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, 

сохранять установку 

на безопасное 

поведение. 
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отрезка. временного 

отрезка. 

на развитие гибкости, 

играть в подвижную игру 

«Волк во рву». 

16 Тестирование 

прыжка в 

длину с 

места. 

Контроль

ный 

Здоровьесбере

жения, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагности

ки 

Ознакомление с 

внутренними 

органами 

человека, 

разучивание 

разминки, 

направленной на 

развитие 

координации 

движений, 

проведение 

тестирования 

прыжка в длину с 

места, повторение 

подвижной игры 

«Волк во рву» 

Внутренние 

органы человека, 

разминка, 

направленная на 

развитие 

координации 

движений, 

тестирование 

прыжка в длину 

с места, 

подвижная игра 

«Волк во рву» 

Иметь представление о 

том, как проводится 

тестирование прыжка в 

длину с места, наблюдать 

за своим физическим 

состоянием за счет 

отслеживания изменений 

показателей развития 

физических качеств – 

силы, координации 

движений, быстроты, 

выполнять разминку, 

направленную на 

развитие координации 

движений, играть в 

подвижную игру «Волк во 

рву». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей и осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать свое 

поведение и поведение 

окружающих. 

Сочувствовать другим 

людям, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, сохранять 

установку на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

  

17 Тестирование 

подтягивания 

на низкой 

перекладине 

из виса лежа. 

Контроль

ный 

Здоровьесбере

жения, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагности

ки 

Ознакомление 

учащихся со 

скелетом человека, 

повторение 

разминки, 

направленной на 

развитие 

координации 

движений, 

проведение 

тестирования 

подтягивания на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа, 

разучивание 

подвижной игры 

«Охотник и 

Скелет человека, 

разминка, 

направленная на 

развитие 

координации 

движений, 

тестирование 

подтягивания на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа, 

подвижная игра 

«Охотник и 

зайцы». 

Иметь представление о 

скелете человека, о 

правилах сдачи 

тестирования 

подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа, 

наблюдать за своим 

физическим состоянием 

за счет отслеживания 

изменений показателей 

развития физических 

качеств – силы, 

координации движений, 

выполнять разминку, 

направленную на 

развитие координации 

движений, играть в 

подвижную игру 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Сочувствовать другим 

людям, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе, сохранять 

установку на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 
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зайцы». «Охотник и зайцы». 

18 Тестирование 

виса на 

время. 

Контроль

ный 

Здоровьесбере

жения, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагности

ки 

Ознакомление 

детей с мышечной 

системой 

человека, 

разучивание 

разминки у 

гимнастической 

стенки, 

проведение 

тестирование виса 

на время, 

повторение 

подвижной игры 

«Охотник и 

зайцы». 

Мышечная 

система 

человека, 

разминка у 

гимнастической 

стенки, 

тестирование 

виса на время,  

подвижная игра 

«Охотник и 

зайцы». 

Иметь представление о 

мышечной системе 

человека, о правилах 

сдачи тестирования виса 

на время, наблюдать за 

своим физическим 

состоянием за счет 

отслеживания изменений 

показателей развития 

физических качеств – 

силы и выносливости, 

выполнять разминку у 

гимнастической стенки, 

играть в подвижную игру 

«Охотник и зайцы». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, искать 

средства ее осуществления, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе, сохранять 

установку на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

  

19 Стихотворно

е 

сопровожден

ие на уроках. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Разучивание 

разминки со 

стихотворным 

сопровождением, 

подвижной игры 

«Кто быстрее 

схватит», 

«Совушка». 

Разминка со 

стихотворным 

сопровождением

, подвижная игра 

«Кто быстрее 

схватит», 

«Совушка». 

Иметь представление об 

уроках со стихотворным 

сопровождением, 

выполнять разминку со 

стихотворным 

сопровождением, играть в 

подвижные игры «Кто 

быстрее схватит», 

«Совушка». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей и осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать свое 

поведение и поведение 

окружающих, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям. 

  



24 
 

сотрудничества. 

20 Стихотворно

е 

сопровожден

ие как 

элемент 

развития 

координации 

движений 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Повторение 

разминки со 

стихотворным 

сопровождением, 

подвижной игры 

«Кто быстрее 

схватит», 

«Совушка». 

Разминка со 

стихотворным 

сопровождением

, подвижная игра 

«Кто быстрее 

схватит», 

«Совушка». 

Иметь представление об 

уроках со стихотворным 

сопровождением, 

выполнять разминку со 

стихотворным 

сопровождением, играть в 

подвижные игры «Кто 

быстрее схватит», 

«Совушка». 

Определять общие цели и 

пути их достижения, 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей и осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать свое 

поведение и поведение 

окружающих, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям. 

  

21 Ловля и 

броски мяча в 

парах. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Разучивание 

разминки с 

мячами, 

упражнений с 

мячом в парах, 

подвижной игры 

«Осада города». 

Разминка с 

мячами, 

упражнения с 

мячом в парах, 

подвижная игра 

«Осада города». 

Иметь представление об 

упражнениях с мячами: 

выполнение бросков и 

ловли мяча различными 

способами – сверху, 

снизу, с отскоком от пола, 

ловли перед грудью, 

выполнять разминку с 

мячами, играть в 

подвижную игру «Осада 

города». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее осуществления,  

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата,  

договариваться о 

распределении функций и 

ролей и осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать свое 

поведение и поведение 

окружающих 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям, сотрудничать 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, не 

создавать конфликты 

и находить выходы из 

спорных ситуаций, 

развивать навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 
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сотрудничества. нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

22 Подвижная 

игра «Осада 

города.» 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Разучивание 

разминки с 

мячами, 

упражнений с 

мячом в парах, 

подвижной игры 

«Осада города». 

Разминка с 

мячами, 

упражнения с 

мячом в парах, 

подвижная игра 

«Осада города». 

Иметь представление об 

упражнениях с мячами: 

выполнение бросков и 

ловли мяча различными 

способами – сверху, 

снизу, с отскоком от пола, 

ловли перед грудью, 

выполнять разминку с 

мячами, играть в 

подвижную игру «Осада 

города». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее осуществления,  

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата,  

договариваться о 

распределении функций и 

ролей и осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать свое 

поведение и поведение 

окружающих 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям, сотрудничать 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, не 

создавать конфликты 

и находить выходы из 

спорных ситуаций, 

развивать навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

  

23 Индивидуаль

ная работа с 

мячом. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Разучивание 

разминки с 

мячами, 

проведение 

упражнения с 

мячом: ведение 

мяча правой и 

левой рукой, 

броски и ловлю 

Разминка с 

мячами, 

упражнение с 

мячом: ведение 

мяча правой и 

левой рукой, 

броски и ловля 

мяча, подвижная 

игра «Осада 

Иметь представление о 

своих физических 

возможностях, владеть 

навыками обращения с 

мячом, выполнять 

разминку с мячом, играть 

в подвижную игру «Осада 

города». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее осуществления, 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, сотрудничать 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, не 

создавать конфликты 
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мяча, проведение 

подвижной игры 

«Осада города». 

города». условиями ее реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата,  

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

и находить выходы из 

спорных ситуаций, 

развивать навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

24 Школа 

укрощения 

мяча. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Повторение 

разминки с мячом, 

проведение 

упражнения с 

мячом: ведение на 

месте и в 

движении, броски 

и ловлю мяча, 

разучивание 

подвижной игры 

«Вышибалы». 

Разминка с 

мячом, 

упражнения с 

мячом: ведение 

на месте и в 

движении, 

броски и ловля 

мяча, подвижная 

игра 

«Вышибалы». 

Иметь представление о 

своих физических 

возможностях, владеть 

навыками обращения с 

мячом, выполнять 

разминку с мячом, играть 

в подвижную игру 

«Вышибалы». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее осуществления, 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата,  

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, сотрудничать 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, не 

создавать конфликты 

и находить выходы из 

спорных ситуаций, 

развивать навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

  

25 Подвижная 

игра «Ночная 

охота». 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Разучивание новой 

разминки с мячом, 

выполнение 

упражнения с 

мячом: ведение 

мяча, ловлю, 

броски, 

перебрасывания, 

подвижной игры 

«Ночная охота». 

Разминка с 

мячом, 

упражнения с 

мячом: ведение 

мяча, ловля, 

броски, 

перебрасывание,  

подвижная игра 

«Ночная охота». 

Владеть умениями и 

навыками обращения с 

мячом, выполнять 

разминку с закрытыми 

глазами, играть в 

подвижную игру «Ночная 

охота». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее осуществления, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной 
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ответственности. 

26 Глаза 

закрывай – 

упражненье 

начинай. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Повторение 

разминки с 

закрытыми 

глазами, 

повторение 

упражнения с 

мячом, подвижной 

игры «Ночная 

охота». 

Разминка с 

закрытыми 

глазами, 

упражнения с 

мячом, 

подвижнаяигра 

«Ночная охота». 

Владеть мячом, 

выполнять разминку с 

закрытыми глазами, 

играть в подвижную игру 

«Ночная охота». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее осуществления, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества.  

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим. 

  

27 Подвижные 

игры. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Повторение 

разминки с 

закрытыми 

глазами, 

проведение 2-4 игр 

по желанию 

учеников, 

подведение итога 

учебной четверти. 

Разминка с 

закрытыми 

глазами, итог 

учебной 

четверти. 

Уметь выбирать из 

множества игр, 

согласованно решать, 

совместно играть в 

разные подвижные игры, 

выполнять разминку с 

закрытыми глазами. 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, определять 

общие цели и пути их 

достижения, договариваться 

о распределении функций и 

ролей и осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать свое 

поведение и поведение 

окружающих. 

Проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям, сотрудничать 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, не 

создавать конфликты 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

  

28 Перекаты. Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Разучивание 

разминки на матах, 

техники 

выполнения 

группировки и 

перекатов, 

подвижной игры 

«Удочка». 

Разминка на 

матах, 

группировка и 

перекаты, 

подвижная игра 

«Удочка». 

Иметь представление о 

гимнастике, о 

группировке, о перекатах, 

выполнять разминку на 

матах, играть в 

подвижную игру 

«Удочка». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее осуществления, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 
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свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе, следовать 

установке на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

29 Разновидност

и перекатов. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Повторение 

разминки на матах, 

подвижной игры 

«Удочка», 

закрепление 

техники 

выполнения 

группировки, 

ознакомление с 

разновидностями 

перекатов. 

Разминка на 

матах, 

подвижная игра 

«Удочка», 

группировка, 

перекаты. 

Иметь представление  о 

группировке, о перекатах, 

выполнять разминку на 

матах, играть в 

подвижную игру 

«Удочка». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее осуществления, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе, следовать 

установке на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

  

30 Техника 

выполнения 

кувырка 

вперед. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

Проведение 

разминки на матах, 

повторение 

переката, 

подвижной игры 

Разминка на 

матах, перекаты, 

подвижная игра 

«Удочка», 

Иметь представление о 

технике выполнения 

кувырка вперед, 

выполнять разминку на 

матах, играть в 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее осуществления, 

планировать, 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность и 
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выполнения 

задания. 

«Удочка», 

разучивание 

техники кувырка 

вперед. 

кувырок вперед. подвижную игру 

«Удочка». 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности 

31 Кувырок 

вперед. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Проведение 

разминки на матах, 

повторение 

выполнения 

перекатов, 

кувырка вперед, 

разучивание 

подвижной игры 

«Успей убрать». 

Разминка на 

матах, перекаты, 

кувырок вперед, 

подвижная игра 

«Успей убрать». 

Иметь представление о 

технике выполнения 

кувырка вперед, об осанке 

и факторах, влияющих на 

ее изменение, выполнять 

разминку на матах, играть 

в подвижную игру «Успей 

убрать». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее осуществления, 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности 

  

32 Стойка на 

лопатках. 

Мост. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Разучивание 

разминки, 

направленной на 

сохранение 

правильной 

осанки, стойки на 

лопатках и мост, 

подвижной игры 

«Волшебные 

елочки». 

Разминка, 

направленная на 

сохранение 

правильной 

осанки, стойка 

на лопатках, 

мост, подвижная 

игра 

«Волшебные 

елочки». 

Иметь представление о 

том, какие упражнения 

помогают сохранять 

правильную осанку, как 

совершенствуют технику 

выполнения кувырка 

вперед, что такое стойка 

на лопатках и мост, 

выполнять разминку, 

направленную на 

сохранение правильной 

осанки, играть в 

подвижную игру 

«Волшебные елочки». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее осуществления, 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности, 

следовать установке 

на здоровый образ 
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жизни. 

33 Стойка на 

лопатках, 

мост – 

совершенство

вание. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Повторение 

разминки, 

направленной на 

сохранение 

правильной 

осанки, стойки на 

лопатках и мост, 

подвижной игры 

«Волшебные 

елочки», 

совершенствовани

е техники 

выполнения 

кувырка вперед. 

 Иметь представление о 

том, какие упражнения 

помогают сохранять 

правильную осанку, как 

совершенствуют технику 

выполнения кувырка 

вперед, что такое стойка 

на лопатках и мост, 

выполнять разминку, 

направленную на 

сохранение правильной 

осанки, играть в 

подвижную игру 

«Волшебные елочки». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее осуществления, 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, принимать 

социальную роль 

обучающегося,  

сочувствовать другим 

людям, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности, 

следовать установке 

на здоровый образ 

жизни. 

  

34 Стойка на 

голове. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Разучивание 

разминки на матах 

с резиновыми 

кольцами, техники 

выполнения 

стойки на голове, 

совершенствовани

е техники 

выполнения 

кувырка вперед. 

Разминка на 

матах с 

резиновыми 

кольцами, стойка 

на голове, 

кувырок вперед. 

Иметь представление о 

технике выполнения 

стойки на голове, 

выполнять разминку на 

матах, с резиновыми 

кольцами и игровые 

упражнения. 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее осуществления,  

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать свое поведение и 

поведение окружающих 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 
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35 Лазанье по 

гимнастическ

ой стенке. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Проведение 

разминки на матах 

с резиновыми 

кольцами, лазанье 

по гимнастической 

стенке, 

совершенствовани

е техники 

выполнения 

стойки на голове. 

Разминка на 

матах с 

резиновыми 

кольцами, 

лазанье по 

гимнастической 

стенке, стойка на 

голове. 

Иметь представление о 

лазанье по 

гимнастической стенке, 

выполнять разминку с 

гимнастическими 

кольцами и игровые 

упражнения. 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее осуществления. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

  

36 Перелезание 

на 

гимнастическ

ой стенке. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Разучивание 

разминки с 

гимнастическими 

палками, техники 

перелезания на 

гимнастической 

стенке, 

совершенствовани

е техники кувырка 

вперед, стойки на 

голове. 

Разминка с 

гимнастическим

и палками, 

перелезание на 

гимнастической 

стенке, кувырок 

вперед, стойка 

на голове. 

Иметь представление о 

сердце и кровеносных 

сосудах, об их значении 

для здоровья человека, 

выполнять игровые и 

разминочные упражнения, 

уметь лазить по 

гимнастической стенке, 

выполнять кувырок 

вперед и стойку на голове. 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее осуществления. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, сотрудничать 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, не 

создавать конфликты 

и находить выходы из 

спорных ситуаций, 

развивать навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе, следовать 

установке на 

безопасный и 

здоровый образ жизни 
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37 Висы на 

перекладине. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Повторение 

разминки с 

гимнастическими 

палками, лазанье и 

перелезание на 

гимнастической 

стенке, 

разучивание 

различных висов 

на перекладине. 

Разминка с 

гимнастическим

и палками, 

лазанье и 

перелезание на 

гимнастической 

стенке, висы на 

перекладине 

Иметь представление о 

том, что такое висы и 

какие они бывают, уметь 

лазать по гимнастической 

стенке, проводить 

разминку с 

гимнастическими палками 

и подвижную игру 

«Удочка». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

развивать навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, 

следовать установке 

на безопасный и  

здоровый образ 

жизни. 

  

38 Круговая 

тренировка. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Разучивание 

разминки с 

гимнастическими 

палками, 

проведение 

круговой 

тренировки. 

Разминка с 

гимнастическим

и палками, 

круговая 

тренировка. 

Иметь представление о 

специальных 

упражнениях для 

сохранения хорошего 

здоровья, о том, что такое 

круговая тренировка, 

уметь лазать по 

гимнастической стенке, 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность, 

выполнять разминку с 

гимнастическими палками 

и игровое упражнение на 

внимание. 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее осуществления,  

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

развивать навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, 

следовать установке 

на безопасный и  

здоровый образ 

жизни. 

  

39 Прыжки со 

скакалкой. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

Разучивание 

разминки со 

скакалками, 

прыжков со 

скакалкой, 

Разминка со 

скакалками, 

прыжки со 

скакалкой, 

подвижная игра 

Иметь представление о 

том, что такое скакалка и 

какие упражнения с ней 

можно выполнять, о 

пользе прыжков со 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее осуществления,  

планировать, 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность и 
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выполнения 

задания. 

подвижной игры 

«Шмель». 

«Шмель». скакалкой и о здоровье 

как факторе успешной 

учебы и социализации, 

выполнять разминку со 

скакалками и прыжковые 

упражнения, уметь 

организовать подвижную 

игру «Шмель». 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

развивать навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, 

следовать установке 

на безопасный и  

здоровый образ 

жизни. 

40 Прыжки в 

скакалку. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Повторение 

разминки со 

скакалками, 

прыжков со 

скакалкой, 

подвижной игры 

«Шмель», 

разучивание 

прыжков в 

скакалку. 

Разминка со 

скакалками, 

прыжки со 

скакалкой, 

подвижная игра 

«Шмель», 

прыжки в 

скакалку. 

Иметь представление о 

прыжках в скакалку, о 

здоровье как факторе 

успешной учебы и 

социализации, выполнять 

разминку со скакалками и 

прыжковые упражнения, 

уметь организовать 

подвижную игру 

«Шмель». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее осуществления,  

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

развивать навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, 

следовать установке 

на безопасный и  

здоровый образ 

жизни. 

  

41 Круговая 

тренировка. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Проведение 

разминки со 

скакалками, 

круговой 

тренировки, 

разучивание 

подвижной игры 

«Береги предмет». 

Разминка со 

скакалками, 

круговая 

тренировка, 

подвижная игра 

«Береги 

предмет». 

Иметь представление о 

том, что такое круговая 

тренировка, о ее 

позитивном влиянии на 

развитие человека – 

физическое, 

интеллектуальное, 

эмоциональное, 

социальное, выполнять 

разминку со скакалками, 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее осуществления,  

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

развивать навыки 

самостоятельности и 
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играть в подвижную игру 

«Береги предмет». 

личной 

ответственности за 

свои поступки, 

следовать установке 

на безопасный и  

здоровый образ 

жизни. 

42 Вис углом и 

вис 

согнувшись 

на 

гимнастическ

их кольцах. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Повторение 

разминки со 

скакалками, 

разучивание виса 

углом и виса 

согнувшись на 

гимнастических 

кольцах, 

проведение 

подвижной игры 

«Волк во рву». 

Разминка со 

скакалками, вис 

углом и вис 

согнувшись на 

гимнастических 

кольцах, 

подвижная игра 

«Волк во рву». 

Иметь представление о 

гимнастических кольцах, 

уметь организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность, 

выполнять разминку со 

скакалками, играть в 

подвижную игру «Волк во 

рву». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее осуществления,  

определять общие цели и 

пути их достижения, 

конструктивно разрешать 

конфликты, адекватно 

оценивать свое поведение и 

поведение окружающих. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, 

следовать установке 

на безопасный и  

здоровый образ 

жизни. 

  

43 Вис 

прогнувшись 

на 

гимнастическ

их кольцах. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Разучивание 

разминки с 

резиновыми 

кольцами, виса, 

прогнувшись на 

кольцах, 

повторение виса 

углом и виса 

согнувшись на 

кольцах, 

подвижной игры 

«Волк во рву». 

Разминка с 

резиновыми 

кольцами, вис, 

прогнувшись на 

кольцах, вис 

углом и вис 

согнувшись на 

кольцах, 

подвижная игра 

«Волк во рву». 

Иметь представление о 

висе прогнувшись на 

кольцах, организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки с 

резиновыми кольцами и 

подвижной игры «Волк во 

рву». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее осуществления, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социально 

справедливости и 

свободе. 

  

44 Переворот 

вперед и 

назад на 

гимнастическ

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

Проведение 

разминки с 

резиновыми 

кольцами, 

Разминка с 

резиновыми 

кольцами, вис 

согнувшись и 

Иметь представление о 

переворотах назад и 

вперед на кольцах, 

выполнять разминку с 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее осуществления, 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, развивать 
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их кольцах. коллективного 

выполнения 

задания. 

повторение виса 

согнувшись и виса 

прогнувшись на 

кольцах, 

разучивание 

переворота назад и 

вперед на 

гимнастических 

кольцах, 

подвижной игры 

«Попрыгунчики-

воробушки». 

вис прогнувшись 

на кольцах, 

переворот назад 

и вперед на 

гимнастических 

кольцах, 

подвижная игра 

«Попрыгунчики-

воробушки». 

резиновыми кольцами, 

играть в подвижную игру 

«Попрыгунчики-

воробушки». 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социально 

справедливости и 

свободе. 

45 Вращение 

обруча. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Разучивание 

разминки с 

обручами, 

совершенствовани

е упражнений на 

кольцах, 

повторение 

комбинации на 

кольцах, 

подвижной игры, 

«Попрыгунчики-

воробушки». 

Разминка с 

обручами, 

упражнения на 

кольцах, 

подвижная игра 

«Попрыгунчики-

воробушки». 

Иметь представление об 

обруче, о том, какие 

упражнения можно с ним 

делать, выполнять 

разминку с обручем, 

играть в подвижную игру 

«Попрыгунчики-

воробушки». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее осуществления, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

развивать навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки. 

  

46 Обруч: 

учимся им 

управлять. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Повторение 

разминки с 

обручами, 

подвижной игры 

«Попрыгунчики-

воробушки», 

совершенствовани

е комбинации на 

кольцах. 

Разминка с 

обручами, 

подвижная игра 

«Попрыгунчики-

воробушки». 

Иметь представление об 

упражнениях с обручем, 

выполнять упражнения на 

кольцах, разминку с 

обручем, играть в 

подвижную игру 

«Попрыгунчики-

воробушки». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее осуществления, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

развивать навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки. 
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47 Круговая 

тренировка. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Разучивание 

разминки с 

массажными 

мячами, 

проведение 

круговой 

тренировки. 

Разминка с 

массажными 

мячами, 

круговая 

тренировка. 

Иметь представление о 

массажных мячах, о том, 

какие упражнения можно 

с ним выполнять, 

проводить разминку с 

массажными мячами, 

проводить круговую 

тренировку, 

организовывать 

подвижные игры. 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее осуществления, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

развивать навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки. 

  

48 Круговая 

тренировка. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Повторение 

разминки с 

массажными 

мячами, 

проведение 

круговой 

тренировки. 

Разминка с 

массажными 

мячами, 

круговая 

тренировка. 

Выполнять упражнения с 

массажными мячами, 

разминку с ними, уметь 

проводить круговую 

тренировку, 

организовывать 

подвижные игры. 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее осуществления, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

развивать навыки 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки. 

  

Лыжная подготовка. 

49 Организацио

нно-

методические 

требования 

на уроках, 

посвященных 

лыжной 

подготовке. 

Ступающий 

шаг на лыжах 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Ознакомление 

учеников с 

организационно-

методическими 

требованиями на 

уроках, 

посвященных 

лыжной 

подготовке, 

проверка 

инвентаря и 

Организационно-

методические 

требования на 

уроках, 

посвященных 

лыжной 

подготовке, 

ступающий шаг 

на лыжах без 

палок. 

Иметь представление о 

лыжах, правилах катания 

на них, о том,  какую 

спортивную форму 

следует надевать, о 

влиянии лыжной 

подготовке на здоровье 

человека. 

Иметь первоначальные 

представления о 

сущности и особенностях 

объектов, процессов и 

явлений действительности 

в соответствии с 

содержанием лыжной 

подготовки. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности и 

личностный смысл 

учения, следовать 

установке на 

безопасный и  здоровый 

образ жизни. 
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без палок. лыжной формы 

учеников, 

разучивание 

ступающего шага 

на лыжах без 

палок. 

50 Скользящий 

шаг на лыжах 

без палок. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Разучивание 

различных 

вариантов 

переноски лыж, 

техники 

скользящего шага 

на лыжах, 

повторение 

техники 

ступающего шага 

на лыжах. 

Скользящий шаг 

на лыжах без 

палок, 

ступающий шаг 

на лыжах без 

палок. 

Иметь представление о 

передвижении на лыжах 

скользящим шагом без 

палок, организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью катания на 

лыжах. 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее 

осуществления, 

определять общие цели и 

пути их достижения, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать свое поведение 

и поведение окружающих.  

Осознавать мотивы 

учебной деятельности, 

проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям, сотрудничать со 

сверстниками, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки. 

  

51 Повороты 

переступание

м на лыжах 

без палок. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Совершенствовани

е техники 

ступающего шага 

на лыжах без 

палок, повторение 

техники 

скользящего шага 

на лыжах без 

палок, 

разучивание 

техники поворотов 

переступанием на 

лыжах без палок. 

Скользящий шаг 

на лыжах без 

палок, 

ступающий шаг 

на лыжах без 

палок, повороты 

переступанием 

на лыжах без 

палок. 

Иметь представление о 

том, как выполняется 

поворот переступанием на 

лыжах без палок, уметь 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью катания на 

лыжах. 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее 

осуществления, адекватно 

оценивать свое поведение 

и поведение окружающих. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности и 

личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми. 

  

52 Ступающий 

шаг на лыжах 

с палками. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

Разучивание 

техники переноски 

лыж с палками, 

ступающего шага 

на лыжах с 

Переноска лыж с 

палками, 

ступающий шага 

на лыжах с 

палками, 

Иметь представление о 

технике передвижения 

ступающим шагом с 

палками, а также о 

способах переноски лыж с 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее 

осуществления, 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности и 

личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность, 
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выполнения 

задания. 

палками, 

повторение 

техники 

ступающего и 

скользящего шага 

без палок, 

поворота на лыжах 

без палок. 

ступающий и 

скользящий шага 

без палок, 

повороты  на 

лыжах без палок. 

палками, о позитивном 

влиянии лыжной 

подготовки на физическое 

состояние человека, 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью катания на 

лыжах. 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать свое поведение 

и поведение окружающих. 

сочувствовать другим 

людям, сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

не создавать конфликты 

и  находить выходы из 

спорных ситуаций. 

53 Скользящий 

шаг на лыжах 

с палками. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Повторение 

скользящего шага 

без палок, 

ступающего шага 

без палок и с 

палками, 

разучивание 

техники 

передвижения на 

лыжах скользящим 

шагом с палками. 

Скользящий шаг 

без палок, 

ступающий шаг 

без палок и с 

палками, 

скользящий шаг 

с палками. 

Иметь представление о 

технике передвижения 

скользящим шагом с 

палками, а также о 

способах переноски лыж с 

палками, уметь 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью катания на 

лыжах. 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее 

осуществления, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать свое поведение 

и поведение окружающих. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности и 

личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность, 

сочувствовать другим 

людям, сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

не создавать конфликты 

и  находить выходы из 

спорных ситуаций. 

  

54 Повороты 

переступание

м на лыжах с 

палками. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Повторение ранее 

изученных 

лыжных ходов без 

палок, с палками, 

разучивание 

техники поворотов 

переступанием на 

лыжах с палками. 

Лыжные ходы 

без палок, с 

палками, 

повороты 

переступанием 

на лыжах с 

палками. 

Иметь представление о 

технике поворотов 

переступанием на лыжах 

с лыжными палками, 

уметь организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью катания на 

лыжах. 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее 

осуществления, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать свое поведение 

и поведение окружающих. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности и 

личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность, 

сочувствовать другим 

людям, сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

не создавать конфликты 

и  находить выходы из 

спорных ситуаций. 
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55 Подъем и 

спуск под 

уклон на 

лыжах без 

палок. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Повторение ранее 

изученных 

лыжных ходов без 

палок, с палками, 

разучивание 

техники подъема 

на склон 

«полуелочкой» на 

лыжах без палок, 

спуск со склона на 

лыжах без палок. 

Лыжные ходы 

без палок, с 

палками, подъем 

на склон 

«полуелочкой» 

на лыжах без 

палок, спуск со 

склона на лыжах 

без палок. 

Иметь представление о 

технике подъема на склон 

«полуелочкой» и спуска с 

него в основной стойке на 

лыжах без палок, уметь 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью катания на 

лыжах как по ровной 

поверхности, так и с 

горок. 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее 

осуществления, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать свое поведение 

и поведение окружающих. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности и 

личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность, 

сочувствовать другим 

людям, сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

не создавать конфликты 

и  находить выходы из 

спорных ситуаций. 

  

56 Подъем и 

спуск под 

уклон на 

лыжах с 

палками. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Повторение 

ступающего и 

скользящего шага 

с лыжными 

палками, спуска со 

склона и подъема 

на склон без 

лыжных палок, 

разучивание 

техники спуска со 

склона и подъема 

на склон с 

лыжными 

палками, техники 

торможения 

падением. 

Ступающий и 

скользящий шаг 

с лыжными 

палками, спуск 

со склона и 

подъем на склон 

без лыжных 

палок, спуск со 

склона и подъем 

на склон с 

лыжными 

палками, 

торможение 

падением. 

Иметь первоначальные 

сведения о технике 

подъема на склон 

«полуелочкой» и спуска с 

него в основной стойке на 

лыжах с лыжными 

палками, владеть умением 

тормозить падением, 

умением организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью катания на 

лыжах как по ровной 

поверхности, так и с 

горок. 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее 

осуществления, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать свое поведение 

и поведение окружающих. 

Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

не создавать конфликты 

и  находить выходы из 

спорных ситуаций, 

сохранять установку на 

безопасный и здоровый 

образ жизни. 
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57 Прохождение 

дистанции 1 

км на лыжах. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Повторение 

скользящего шага 

на лыжах с 

палками, спуска и 

подъема на склон 

на лыжах с 

палками, 

выполнение 

прохождения 

дистанции 1 км на 

лыжах. 

Скользящий шаг 

на лыжах с 

палками, спуск и 

подъем на склон 

на лыжах с 

палками, 

прохождение 

дистанции 1 км 

на лыжах. 

Иметь представление о 

возможностях своего 

организма, его 

выносливости, проходя 

дистанцию 1 км, владеть 

техникой спуска в 

основной стойке на 

лыжах с лыжными 

палками, техникой 

подъема на склон 

«полуелочкой», уметь 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью катания на 

лыжах как по лыжной 

трассе, так и с горок. 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее 

осуществления, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать свое поведение 

и поведение окружающих. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности и 

личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность, 

сочувствовать другим 

людям, сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

не создавать конфликты 

и  находить выходы из 

спорных ситуаций, 

сохранять установку на 

безопасный и здоровый 

образ жизни. 

  

58 Скользящий 

шаг на лыжах 

с палками 

змейкой. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Повторение 

скользящего шага 

на лыжах с 

палками, 

разучивание 

скользящего шага 

на лыжах с 

палками змейкой, 

ознакомление с 

биатлоном. 

Скользящий шаг 

на лыжах с 

палками, 

скользящий шаг 

на лыжах с 

палками 

змейкой. 

Иметь представление о 

биатлоне и передвижении 

скользящим шагом на 

лыжах змейкой, овладеть 

умением организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью катания на 

лыжах. 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее 

осуществления, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать свое поведение 

и поведение окружающих. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности и 

личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность, 

сочувствовать другим 

людям, сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

не создавать конфликты 

и  находить выходы из 

спорных ситуаций, 

сохранять установку на 

безопасный и здоровый 

образ жизни. 

  

59 Прохождение 

дистанции 

1,5 км на 

лыжах. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

Выполнение 

прохождения 

дистанции 1,5 км 

на лыжах, 

совершенствовани

е техники 

Прохождение 

дистанции 1,5 км 

на лыжах. 

Иметь представление о 

возможностях своего 

организма, его 

выносливости, проходя 

дистанцию 1,5 км, владеть 

техникой спуска в 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее 

осуществления, 

конструктивно разрешать 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности и 

личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность, 

сочувствовать другим 
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задания. передвижения на 

лыжах. 

основной стойке на 

лыжах с лыжными 

палками, техникой 

подъема на склон 

«полуелочкой», уметь 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью катания на 

лыжах как по лыжной 

трассе, так и с горок. 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать свое поведение 

и поведение окружающих. 

людям, сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

не создавать конфликты 

и  находить выходы из 

спорных ситуаций, 

сохранять установку на 

безопасный и здоровый 

образ жизни. 

60 Контрольный 

урок по 

лыжной 

подготовке. 

Контроль

ный  

Здоровьесбере

жения, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагности

ки 

Повторение 

различных шагов 

на лыжах с 

палками и без, 

подъем и спуск на 

лыжах, 

совершенствовани

е техники 

торможения 

падением. 

Подъем и спуск 

на лыжах, 

техника 

торможения 

падением. 

Организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью катания на 

лыжах как по ровной 

лыжне, так и со склона. 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее 

осуществления, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать свое поведение 

и поведение окружающих. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности и 

личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность, 

сочувствовать другим 

людям, сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

не создавать конфликты 

и  находить выходы из 

спорных ситуаций, 

сохранять установку на 

безопасный и здоровый 

образ жизни. 

  

61 Лазанье по 

канату. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Разучивание 

разминки с 

гимнастическими 

палками, 

подвижной игры 

«Белки в лесу», 

проведение 

лазания по канату. 

Разминка с 

гимнастическим

и палками, 

подвижная игра 

«Белки в лесу», 

лазанье по 

канату. 

Иметь представление о 

канате и способах лазания 

по нему, выполнять 

разминку с 

гимнастическими 

палками, играть в 

подвижную игру «Белки в 

лесу». 

 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее 

осуществления, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности и 

личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность, 

сочувствовать другим 

людям, сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

не создавать конфликты 

и  находить выходы из 
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оценивать свое поведение 

и поведение окружающих. 

спорных ситуаций, 

сохранять установку на 

безопасный и здоровый 

образ жизни. 

62 Подвижная 

игра 

«Белочка-

защитница». 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Повторение 

разминки с 

гимнастическими 

палками, 

проведение 

лазания по канату, 

разучивание 

подвижной игры 

«Белочка-

защитница». 

Разминка с 

гимнастическим

и палками, 

лазанье по 

канату, 

подвижная игра 

«Белочка-

защитница». 

Знать способы лазания по 

канату, играть в 

подвижную игру 

«Белочка-защитница», 

выполнять разминку с 

гимнастическими 

палками. 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее 

осуществления, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать свое поведение 

и поведение окружающих. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности и 

личностный смысл 

учения, проявлять 

доброжелательность, 

сочувствовать другим 

людям, сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

не создавать конфликты 

и  находить выходы из 

спорных ситуаций, 

сохранять установку на 

безопасный и здоровый 

образ жизни. 

  

63 Прохождение 

полосы 

препятствий. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Разучивание 

разминки на 

гимнастической 

скамейке, 

выполнение 

прохождения 

полосы 

препятствий, 

повторение 

подвижной игры 

«Белочка-

защитница». 

Разминка на 

гимнастической 

скамейке, полоса 

препятствий, 

подвижная игра 

«Белочка-

защитница». 

Иметь представление о 

том, что такое полоса 

препятствий, и о 

возможностях ее 

прохождения, выполнять 

разминку на 

гимнастических 

скамейках, играть в 

подвижную игру 

«Белочка-защитница». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее 

осуществления,  

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать свое поведение 

Освоить социальную 

роль обучающегося, 

развивать навыки 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 
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и поведение окружающих. 

64 Преодоление 

усложненной 

полосы 

препятствий. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Повторение 

разминки на 

гимнастической 

скамейке, 

подвижной игры 

«Белочка-

защитница», 

выполнение 

прохождения 

усложненной 

полосы 

препятствий. 

Разминка на 

гимнастической 

скамейке, 

подвижная игра 

«Белочка-

защитница», 

усложненная 

полоса 

препятствий. 

Знать, что такое полоса 

препятствий и 

возможности ее 

прохождения, играть в 

подвижную игру 

«Белочка-защитница», 

выполнять разминку на 

гимнастических 

скамейках. 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее 

осуществления,  

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать свое поведение 

и поведение окружающих. 

Освоить социальную 

роль обучающегося, 

развивать навыки 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

  

65 Техника 

прыжка в 

высоту с 

прямого 

разбега. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Разучивание 

разминки с 

гимнастическими 

скамейками, 

техники прыжка в 

высоту с прямого 

разбега, 

подвижной игры 

«Бегуны и 

прыгуны». 

Разминка с 

гимнастическим

и скамейками, 

прыжок в высоту 

с прямого 

разбега, 

подвижная игра 

«Бегуны и 

прыгуны». 

Иметь представление о 

прыжках в высоту с 

прямого разбега, играть в 

подвижную игру «Бегуны 

и прыгуны», выполнять 

разминку с 

гимнастическими 

скамейками. 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее 

осуществления,  

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

Освоить социальную 

роль обучающегося, 

развивать навыки 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 
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определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать свое поведение 

и поведение окружающих. 

66 Прыжок в 

высоту с 

прямого 

разбега. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Повторение 

разминки с 

гимнастическими 

скамейками, 

прыжка в высоту с 

прямого разбега, 

подвижной игры 

«Бегуны и 

прыгуны». 

Разминка с 

гимнастическим

и скамейками, 

прыжок в высоту 

с прямого 

разбега, 

подвижная игра 

«Бегуны и 

прыгуны». 

Иметь представление о 

прыжках в высоту с 

прямого разбега, 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью подвижной 

игры «Бегуны и прыгуны» 

и разминки с 

гимнастическими 

скамейками. 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее 

осуществления,  

определять общие цели и 

пути их достижения, 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей и осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности и 

личностный смысл 

учения, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость. 

  

67 Прыжок в 

высоту 

спиной 

вперед. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Повторение 

разминки со 

стихотворным 

сопровождением, 

разучивание 

техники прыжка в 

высоту спиной 

вперед, подвижной 

игры «Грибы-

шалуны». 

Разминка со 

стихотворным 

сопровождением

, прыжок в 

высоту спиной 

вперед, 

подвижная игра 

«Грибы-

шалуны». 

Иметь представление о 

технике прыжка в высоту 

спиной вперед, 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью подвижной 

игры «Грибы-шалуны» и 

разминки со 

стихотворным 

сопровождением. 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее 

осуществления. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности и 

личностный смысл 

учения, освоить 

социальную роль 

обучающегося, 

проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям. 

  

68 Прыжки в Комбини Здоровьесбере

жения, 

Повторение 

разминки со 

Разминка со 

стихотворным 

Иметь представление о 

технике прыжка в высоту 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности и 
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высоту. рованный развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

стихотворным 

сопровождением, 

техники прыжка в 

высоту спиной 

вперед, подвижной 

игры «Грибы-

шалуны», 

совершенствовани

е техники прыжка 

в высоту с прямого 

разбега. 

сопровождением

, прыжок в 

высоту спиной 

вперед, 

подвижная игра 

«Грибы-

шалуны», 

прыжок в высоту 

с прямого 

разбега. 

спиной вперед и лицом 

вперед с прямого разбега, 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью подвижной 

игры «Грибы-шалуны» и 

разминки со 

стихотворным 

сопровождением. 

деятельности, находить 

средства ее 

осуществления. 

личностный смысл 

учения, осуществлять 

социальные функции 

обучающегося, уметь 

видеть и ценить 

красоту, проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям. 

69 Броски и 

ловля мяча в 

парах 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Разучивание 

разминки с мячом, 

техники бросков и 

ловли мяча в 

парах, подвижной 

игры «Котел». 

Разминка с 

мячом, броски и 

ловля мяча в 

парах, 

подвижная игра 

«Котел». 

Владеть правильной 

техникой бросков и ловли 

мяча в парах, иметь 

представление о значении 

подвижных игр для 

укрепления физического, 

социального, 

психического здоровья 

человека, об их 

позитивном влиянии на 

развитие человека, 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки с 

мячом и подвижной игры 

«Котел». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, определять 

общие цели и пути их 

достижения, 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей,  осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать свое 

поведение и поведение 

окружающих, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности и 

личностный смысл 

учения, осуществлять 

социальные функции 

обучающегося, уметь 

видеть и ценить 

красоту, проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям. 

  

70 Броски и 

ловля мяча в 

парах 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Проведение 

разминки с мячом, 

повторение 

техники бросков и 

ловли мяча в 

парах, подвижной 

игры «Котел». 

Разминка с 

мячом, броски и 

ловля мяча в 

парах, 

подвижная игра 

«Котел». 

Владеть правильной 

техникой бросков и ловли 

мяча в парах, иметь 

представление о значении 

подвижных игр для 

укрепления физического, 

социального, 

психического здоровья 

человека, об их 

позитивном влиянии на 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности,  находить 

средства ее 

осуществления, 

определять общие цели и 

пути их достижения, 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей,  осуществлять 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности и 

личностный смысл 

учения, осуществлять 

социальные функции 

обучающегося, уметь 

видеть и ценить 

красоту, проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-
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развитие человека, 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки с 

мячом и подвижной игры 

«Котел». 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать свое 

поведение и поведение 

окружающих, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям. 

71 Ведение 

мяча. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Проведение 

разминки с мячом, 

совершенствовани

е техники ловли и 

бросков мяча, 

разучивание 

техники ведения 

мяча, подвижной 

игры «Охотники и 

утки». 

Разминка с 

мячом, ловля и 

броски мяча, 

ведения мяча, 

подвижная игра 

«Охотники и 

утки». 

Иметь представление о 

технике ведения мяча, 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью упражнений с 

мячами и подвижной 

игры «Охотники и утки». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности,  находить 

средства ее 

осуществления, 

определять общие цели и 

пути их достижения, 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей,  осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать свое 

поведение и поведение 

окружающих, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Осуществлять 

социальные функции 

обучающегося, уметь 

видеть и ценить 

красоту, проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям, сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

не создавать конфликты 

и  находить выходы из 

спорных ситуаций, 

развивать навыки 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки. 

  

72 Ведение мяча 

в движении. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Проведение 

разминки с мячом, 

повторение ловли 

и броска мяча, 

разучивание 

техники ведения 

мяча в движении, 

ознакомление с 

различными 

Разминка с 

мячом, ловля и 

броски мяча, 

ведение мяча в 

движении, 

эстафета. 

Владеть техникой ведения 

мяча, выполнять 

упражнения с мячами, 

выступать в эстафетах. 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности,  находить 

средства ее 

осуществления, 

определять общие цели и 

пути их достижения, 

договариваться о 

распределении функций и 

Осуществлять 

социальные функции 

обучающегося, уметь 

видеть и ценить 

красоту, проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 
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эстафетами. ролей,  осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать свое 

поведение и поведение 

окружающих, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

сочувствовать другим 

людям, сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

не создавать конфликты 

и  находить выходы из 

спорных ситуаций, 

развивать навыки 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки. 

73 Эстафеты с 

мячом. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Разучивание 

разминки с мячом, 

совершенствовани

е техники ведения 

мяча, проведение 

эстафеты с мячом. 

Разминка с 

мячом, ведение 

мяча, эстафета. 

Владеть техникой ведения 

мяча, выполнять 

упражнения с мячами в 

эстафете. 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать свое поведение 

и поведение окружающих, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности и 

личностный смысл 

учения, осуществлять 

социальные функции 

обучающегося, видеть и 

ценить красоту, 

проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе. 

  

74 Подвижные 

игры с 

мячом. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

Повторение 

разминки с мячом, 

подвижной игры 

«Охотники и 

Разминка с 

мячом, 

подвижная игра 

«Охотники и 

Иметь представление о 

подвижной игре 

«Антивышибалы», 

организовывать 

Определять общие цели и 

пути их достижения, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

Уметь видеть и ценить 

красоту, проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-
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коллективного 

выполнения 

задания. 

утки», 

разучивание 

подвижной игры 

«Антивышибалы». 

утки»,«Антивыш

ибалы». 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки с 

мячами и подвижной 

игры «Охотники и утки». 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям, развивать 

навыки сотрудничества 

со сверстниками. 

75 Подвижные 

игры. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Проведение 

разминки с мячом, 

подведение итогов 

четверти. 

Разминка с 

мячом, итоги 

четверти. 

Уметь выбирать из 

множества игр, 

согласованно решать, во 

что играть и что выбрать, 

играть в разные 

подвижные игры. 

Определять общие цели и 

пути их достижения, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям, сотрудничать со 

сверстниками. 

  

76 Броски мяча 

через 

волейбольну

ю сетку. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Разучивание 

разминки в парах, 

бросков мяча через 

волейбольную 

сетку, подвижной 

игры «Забросай 

противника 

мячами». 

Разминка в 

парах, броски 

мяча через 

волейбольную 

сетку, 

подвижная игра 

«Забросай 

противника 

мячами». 

Иметь первоначальные 

представления о 

волейбольной сетке, 

упражнениях, которые 

можно проводить с ее 

помощью, выполнять 

разминку в парах, играть 

в подвижную игру 

«Забросай противника 

мячами». 

Определять общие цели и 

пути их достижения, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Уметь видеть и ценить 

красоту, проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям, сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

не создавать конфликты 

  

77 Точность 

бросков мяча 

через 

волейбольну

ю сетку. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Повторение 

разминки в парах, 

техники бросков 

мяча через 

волейбольную 

сетку на точность, 

подвижной игры 

«Забросай 

противника 

мячами». 

Разминка в 

парах, броски 

мяча через 

волейбольную 

сетку на 

точность, 

подвижная игра 

«Забросай 

противника 

мячами». 

Иметь представление о 

точности бросков при 

игре через волейбольную 

сетку, выполнять 

разминку в парах, играть 

в подвижную игру 

«Забросай противника 

мячами». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее 

осуществления,  

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

определять наиболее 

Уметь видеть и ценить 

красоту, проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям, сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 
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эффективные способы 

достижения результата. 

не создавать конфликты 

78 Подвижная 

игра 

«Вышибалы 

через сетку». 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Разучивание 

разминки с мячом 

в движении по 

кругу, подвижной 

игры «Вышибалы 

через сетку», 

совершенствовани

е техники 

передачи мяча 

через 

волейбольную 

сетку. 

Разминка с 

мячом в 

движении по 

кругу, 

подвижная игра 

«Вышибалы 

через сетку», 

передача мяча 

через 

волейбольную 

сетку. 

Владеть техникой 

передачи мяча через 

волейбольную сетку, 

выполнять разминку с 

мячами в движении по 

кругу, играть в 

подвижную игру 

«Вышибалы через сетку». 

Определять общие цели и 

пути их достижения, 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности, 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно 

оценивать свое поведение 

и поведение окружающих, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Уметь видеть и ценить 

красоту, проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям, сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

не создавать 

конфликты, следовать 

установке на 

безопасный и здоровый 

образ жизни. 

  

79 Броски мяча 

через 

волейбольну

ю сетку с 

дальних 

дистанций. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Повторение 

разминки с мячом 

в движении по 

кругу, подвижной 

игры «Вышибалы 

через сетку», 

разучивание 

бросков мяча на 

дальность. 

Разминка с 

мячом в 

движении по 

кругу, 

подвижная игра 

«Вышибалы 

через сетку», 

броски мяча на 

дальность. 

Иметь представление о 

броске мяча через сетку с 

дальних дистанций, 

владеть техникой 

передачи мяча через 

волейбольную сетку, 

выполнять разминку с 

мячами в движении по 

кругу, играть в 

подвижную игру 

«Вышибалы через сетку». 

Определять общие цели и 

пути их достижения, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать свое поведение 

и поведение окружающих, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности, 

проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе. 

  

80 Бросок 

набивного 

Комбини Здоровьесбере

жения, 

Разучивание 

разминки с 

Разминка с 

набивными 

Иметь представление о 

броске набивного мяча от 

Определять общие цели и 

пути их достижения, 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности, 
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мяча от 

груди. 

рованный развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

набивными 

мячами, техники 

броска набивного 

мяча от груди, 

повторение 

подвижной игры 

«Вышибалы через 

сетку». 

мячами,  бросок 

набивного мяча 

от груди, 

подвижная игра 

«Вышибалы 

через сетку». 

груди, владеть техникой 

броска мяча через 

волейбольную сетку, 

выполнять разминку с 

набивными мячами, 

играть в подвижную игру 

«Вышибалы через сетку». 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать свое поведение 

и поведение окружающих, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе. 

81 Бросок 

набивного 

мяча снизу. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Повторение 

разминки с 

набивными 

мячами, техники 

броска набивного 

мяча от груди, 

разучивание 

техники броска 

набивного мяча 

снизу, проведение 

подвижной игры 

«Вышибалы через 

сетку». 

Разминка с 

набивными 

мячами, бросок 

набивного мяча 

от груди, бросок 

набивного мяча 

снизу, 

подвижная игра 

«Вышибалы 

через сетку». 

Иметь первоначальное 

представление о технике 

броска набивного мяча от 

груди, владеть техникой 

броска мяча через 

волейбольную сетку, 

выполнять разминку с 

набивными мячами, 

играть в подвижную игру 

«Вышибалы через сетку». 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, 

следовать установке на 

безопасный образ жизни 

  

82 Подвижная 

игра «Точно 

в цель». 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Разучивание 

разминки с 

малыми мячами, 

подвижной игры 

«Точно в цель», 

повторение 

техники броска 

набивного мяча 

снизу и от груди. 

Разминка с 

малыми мячами, 

подвижная игра 

«Точно в цель», 

бросок 

набивного мяча 

снизу и от груди. 

Владеть техникой 

выполнения бросков 

набивного мяча снизу и от 

груди, выполнять 

разминку с малыми 

мячами, играть в 

подвижную игру «Точно в 

цель». 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата, 

конструктивно разрешать 

Проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной ответственности 
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конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

за свои поступки, 

следовать установке на 

безопасный образ жизни 

83 Тестирование 

виса на 

время. 

Контроль

ный 

Здоровьесбере

жения, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагности

ки. 

Проведение 

разминки с 

малыми мячами, 

тестирования виса 

на время, 

повторение 

подвижной игры 

«Точно в цель». 

Разминка с 

малыми мячами, 

тестирование 

виса на время, 

подвижная игра 

«Точно в цель». 

Владеть навыком 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

показателями развития 

основных физических 

качеств – силы и 

выносливости, выполнять 

разминку с малыми 

мячами, играть в 

подвижную игру «Точно в 

цель». 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки. 

  

84 Тестирование 

наклона 

вперед из 

положения 

стоя. 

Контроль

ный 

Здоровьесбере

жения, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагности

ки. 

Разучивание 

разминки на 

гибкость, 

подвижной игры 

«Собачки», 

проведение 

тестирования 

наклона вперед из 

положения стоя. 

Разминка на 

гибкость, 

подвижная игра 

«Собачки», 

тестирование 

наклона вперед 

из положения 

стоя. 

Владеть навыком 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

показателями развития 

основных физических 

качеств – силы, 

координации движений, 

выполнять разминку, 

направленную на 

развитие гибкости, играть 

в подвижную игру 

«Собачки». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности,  находить 

средства ее 

осуществления, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать свое поведение 

и поведение окружающих, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе. 

  

85 Тестирование 

прыжка в 

длину с 

места. 

Контроль

ный 

Здоровьесбере

жения, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

развития 

Проведение 

беговой разминки, 

тестирования 

прыжка в длину с 

места, повторение 

подвижной игры 

Беговая 

разминка, 

прыжок в длину 

с места, 

подвижная игра 

Владеть навыком 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

показателями развития 

основных физических 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности,  находить 

средства ее 

осуществления, 

осуществлять взаимный 

Проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 
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навыков 

самодиагности

ки. 

«Собачки». «Собачки». качеств – силы, 

координации движений, 

выполнять беговую 

разминку, играть в 

подвижную игру 

«Собачки». 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать свое поведение 

и поведение окружающих, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

людям, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе. 

86 Тестирование 

подтягивания 

на низкой 

перекладине. 

Контроль

ный 

Здоровьесбере

жения, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагности

ки. 

Разучивание 

разминки в 

движении, 

подвижной игры 

«Лес, болото, 

озеро», 

проведение 

тестирования 

подтягивания на 

низкой 

перекладине. 

Разминка в 

движении, 

подвижная игра 

«Лес, болото, 

озеро», 

тестирование 

подтягивания на 

низкой 

перекладине. 

Владеть навыком 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

показателями развития 

основных физических 

качеств – силы, 

координации движений, 

выполнять разминку в 

движении, играть в 

подвижную игру «Лес, 

болото, озеро». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности,  находить 

средства ее 

осуществления, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать свое поведение 

и поведение окружающих, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе. 

  

87 Тестирование 

подъема 

туловища за 

30 с. 

Контроль

ный 

Здоровьесбере

жения, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагности

ки. 

Повторение 

разминки в 

движении, 

подвижной игры 

«Лес, болото, 

озеро», 

проведение 

тестирования 

подъема туловища 

за 30 с. 

Разминка в 

движении, 

подвижная игра 

«Лес, болото, 

озеро», 

тестирование 

подъема 

туловища за 30 с. 

Владеть навыком 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

показателями развития 

основных физических 

качеств – силы, 

координации движений, 

выполнять разминку в 

движении, играть в 

подвижную игру «Лес, 

болото, озеро». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности,  находить 

средства ее 

осуществления, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать свое поведение 

и поведение окружающих, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

Проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 
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сотрудничества. социальной 

справедливости и 

свободе. 

88 Техника 

метания на 

точность. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Разучивание 

разминки с 

мешочками, 

подвижной игры 

«Ловишка с 

мешочком на 

голове», 

ознакомление с 

различными 

вариантами 

метания и бросков 

на точность. 

Разминка с 

мешочками, 

подвижная игра 

«Ловишка с 

мешочком на 

голове», метание 

и броски на 

точность. 

Иметь первоначальное 

представление о технике 

метания различных 

предметов на точность, 

выполнять разминку с 

мешочками, играть в 

подвижную игру 

«Ловишка с мешочком на 

голове». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности,  

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать свое поведение 

и поведение окружающих, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности и 

личностный смысл 

учения, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе. 

  

89 Тестирование 

метания 

малого мяча 

на точность. 

Контроль

ный 

Здоровьесбере

жения, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагности

ки. 

Проведение 

разминки с 

мешочками, 

подвижной игры 

«Ловишка с 

мешочком на 

голове», 

проведение 

тестирования 

метания малого 

мяча на точность. 

Разминка с 

мешочками, 

подвижная игра 

«Ловишка с 

мешочком на 

голове», 

тестирование 

метания малого 

мяча на 

точность. 

Владеть навыком 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

показателями развития 

основных физических 

качеств – ловкости, 

координации движений, 

выполнять разминку с 

мешочками, играть в 

подвижную игру 

«Ловишка с мешочком на 

голове». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности,  находить 

средства ее 

осуществления, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать свое поведение 

и поведение окружающих, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе. 

  

90 Подвижные 

игры для 

зала. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

Разучивание 

разминочной игры 

«Запрещенное 

движение», 

проведение 2-3 

подвижных игр 

Разминочная 

игра 

«Запрещенное 

движение», 

подвижные игры 

для зала, игровое 

Иметь представление о 

том, как можно 

разнообразить разминку, 

делая ее еще более 

интересной, 

организовывать 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

Проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 
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задания. для зала, 

выполнение 

игрового 

упражнения на 

равновесие. 

упражнение на 

равновесие. 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки и 

подвижных игр. 

определять общие цели и 

пути их достижения, 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей и осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности,  

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

людям, развивать 

навыки сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

не создавать конфликты 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

91 Беговые 

упражнения. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Проведение 

разминки в 

движении, 

разучивание 

беговых 

упражнений, 

повторение 

подвижной игры 

«Колдунчики». 

Разминка в 

движении, 

беговые 

упражнения, 

подвижная игра 

«Колдунчики». 

Иметь представление о 

значении беговых 

упражнений для 

укрепления здоровья, 

выполнять разминку в 

движении, играть в 

подвижную игру 

«Колдунчики». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать свое поведение 

и поведение окружающих. 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности и 

личностный смысл 

учения, осуществлять 

социальные функции 

обучающегося, 

проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость. 

  

92 Тестирование 

бега на 30 м с 

высокого 

старта. 

Контроль

ный 

Здоровьесбере

жения, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагности

ки. 

Повторение 

разминки в 

движении, 

проведение 

тестирования бега 

на 30 м с высокого 

старта, 

разучивание 

подвижной игры 

«Хвостик». 

Разминка в 

движении, 

тестирование 

бега на 30 м с 

высокого старта, 

подвижная игра 

«Хвостик». 

Владеть навыком 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

показателями развития 

основных физических 

качеств – быстроты и 

скоростной 

выносливости, выполнять 

разминку в движении, 

играть в подвижную игру 

«Хвостики». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности,  находить 

средства ее 

осуществления, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать свое поведение 

и поведение окружающих, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе. 
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93 Тестирование 

челночного 

бега. 

Контроль

ный 

Здоровьесбере

жения, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагности

ки. 

Проведение 

разминки в 

движении, 

тестирования 

челночного бега 

3*10 м, 

разучивание 

подвижной игры 

«Бросай далеко, 

собирай быстрее». 

Разминка в 

движении, 

тестирование 

челночного бега 

3*10 м, 

подвижная игра 

«Бросай далеко, 

собирай 

быстрее». 

Владеть навыком 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

показателями развития 

основных физических 

качеств – быстроты, 

скоростной 

выносливости, 

координации движений, 

выполнять разминку в 

движении, играть в 

подвижную игру «Бросай 

далеко, собирай быстрее». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности,  находить 

средства ее 

осуществления, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать свое поведение 

и поведение окружающих, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе. 

  

94 Тестирование 

метания 

мешочка на 

дальность. 

Контроль

ный 

Здоровьесбере

жения, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагности

ки. 

Проведение 

разминки, 

направленной на 

развитие 

координации 

движений, 

тестирования 

метания мешочка 

на дальность, 

повторение 

подвижной игры 

«Бросай далеко, 

собирай быстрее». 

Разминка, 

направленная на 

развитие 

координации 

движений, 

тестирование 

метания 

мешочка на 

дальность, 

подвижная игра 

«Бросай далеко, 

собирай 

быстрее» 

Владеть навыком 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

показателями развития 

основных физических 

качеств – быстроты, силы 

и координации движений, 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки, 

направленной на развитие 

координации движений, и 

подвижной игры «Бросай 

далеко, собирай быстрее». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности,  находить 

средства ее 

осуществления, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать свое поведение 

и поведение окружающих, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям, развивать 

навыки 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе. 

  

95 Командная 

подвижная 

игра 

«Хвостики». 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

Повторение 

разминки, 

направленной на 

развитие 

координации 

движений, 

подвижной игры 

Разминка, 

направленная на 

развитие 

координации 

движений, 

подвижная игра 

«Совушка», 

Иметь представление о 

том, что такое 

координация движений, и 

о ее значении для жизни 

человека, организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, определять 

общие цели и пути их 

достижения, 

договариваться о 

распределении функций и 

Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

не создавать конфликты 

и находить выходы из 
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задания. «Совушка», 

разучивание 

командной 

подвижной игры 

«Хвостики». 

командная 

подвижная игра 

«Хвостики». 

помощью разминки, 

направленной на развитие 

координации движений, и 

подвижных игр 

«Хвостики» и «Совушка». 

ролей и осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать свое 

поведение и поведение 

окружающих.  

спорных ситуаций. 

96 Русская 

народная 

подвижная 

игра 

«Горелки». 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Проведение 

разминки, 

направленной на 

развитие 

координации 

движений, 

повторение 

русской народной 

подвижной игры 

«Горелки», 

разучивание 

подвижной игры 

«Игра в птиц». 

Разминка, 

направленной на 

развитие 

координации 

движений, 

русская народная 

подвижная игра 

«Горелки», 

подвижная игра 

«Игра в птиц». 

Иметь представление о 

культуре русского народа, 

переданной через 

подвижные игры, такие, 

как «Горелки», 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки, 

направленной на развитие 

координации движений, и 

подвижных игр 

«Горелки», «Игра в птиц». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее 

осуществления, 

определять общие цели и 

пути их достижения, 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей и осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать свое 

поведение и поведение 

окружающих. 

Испытывать чувство 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю 

России, уважительно 

относиться к культуре 

других народов, 

осознавать мотивы 

учебной деятельности и 

личностный смысл 

учения, сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

  

97 Командные 

подвижные 

игры. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Проведение 

разминки в 

движении, 

повторение 

командной 

подвижной игры 

«Хвостики», 

разучивание 

командной 

подвижной игры 

«День и ночь». 

Разминка в 

движении, 

командные 

подвижные игры 

«Хвостики», 

«День и ночь». 

Иметь представление о 

том, что такое командный 

дух, организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки в 

движении и командных 

подвижных игр 

«Хвостики» и «День и 

ночь». 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, определять 

общие цели и пути их 

достижения, 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей и осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества.  

Осознавать мотивы 

учебной деятельности и 

личностный смысл 

учения, сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях. 

  

98 Подвижные 

игры с 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

Повторение 

разминки в 

движении, 

Разминка в 

движении, 

подвижные игры 

Иметь представление о 

подвижных играх с 

мячом, организовывать 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, определять 

Осознавать мотивы 

учебной деятельности и 

личностный смысл 

  



57 
 
мячом. обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

проведение 

подвижной игры 

«Вышибалы», 

разучивание 

подвижной игры 

«Игра в птиц с 

мячом». 

«Вышибалы», 

«Игра в птиц с 

мячом». 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки в 

движении и подвижных 

игр «Ловишка», 

«Вышибалы», «Игра в 

птиц с мячом». 

общие цели и пути их 

достижения, 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

учения, сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

не создавать конфликты 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

99 Подвижные 

игры. 

Комбини

рованный 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания. 

Проведение 

подвижной игры 

«Салки», 

подведение итогов 

учебного года. 

Подвижная игра 

«Салки», итоги 

учебного года. 

Уметь выбирать из 

множества игр и 

согласованно решать, во 

что играть, играть в 

разные подвижные игры. 

Определять общие цели и 

пути их достижения, 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

сочувствовать другим 

людям, сотрудничать со 

сверстниками. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 2 класс 

№ Тема урока 

(тип урока) 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Дата 

Понятия Предметны

е 

результаты 

Универсаль

ные 

учебные 

действия 

Личностные план факт 

I – четверть (27 ч.) 

Легкая атлетика (12 часов) 

1 Вводный инструктаж.  Техника 

безопасности на уроках физической 

культуры. Ходьба и бег. Инструктаж 

по ТБ Разновидности ходьбы. Ходьба 

по разметкам.  Преодоление 

препятствий. Бег с ускорением 20м. 

Игра «Пятнашки» 

 

Цели: 

познакомить с 

правилами 

поведения  в 

спортивном зале; 

учить слушать и 

выполнять 

команды. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге 

Физическа

я культура, 

правила 

безопасног

о 

поведения; 

шеренга; 

ходьба и 

бег, 

прыжки, 

строевые 

упражнени

я 

 

 

 

 

Ознакомит

ь с 

требования

ми к 

одежде 

при 

занятиях 

ф.к; 

эстафета, 

челночный 

Осваивать 

универсаль-

ные умения, 

связанные с 

выполнение

м 

организующ

их 

упражнений

. 

Различать 

и 

выполнять 
строевые 

команды: 

«Смирно!», 

«Равняйсь!»

, «Вольно!», 

«В одну 

шеренгу 

становись!». 

 

Осваивать 
универсаль-

ные умения, 

связанные с 

выполнение

Регулятивн

ые: 

целепола-

гание – 

формулирова

ть и 

удерживать 

учебную 

задачу; 

планировани

е – выбирать 

действия в 

соответствии 

с 

поставленно

й задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавател

ьные: 

общеучебные 

– 

использовать 

общие 

приемы 

решения 

поставленны

Смыслообраз

ование – 

адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

 

Нравственно

-

эстетическа

я 

ориентация 

– умение 

избегать 

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

Смыслообраз

ование  - 

адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

внешняя) 

  

2 Ходьба и бег Ходьба по разметкам.  

Ходьба с преодолением препятствий. 

Бег с ускорением 30 м. Игра 

«Пятнашки» ОРУ. Челночный бег. 

Развитие скоростных и 

координационных способностей 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге; 

бегать с 

максимальной 

скоростью до 60 

м 

  

3 Ходьба и бег 

Ходьба по разметкам.  Ходьба с 

преодолением препятствий. Бег с 

ускорением 30 м. Игра «Пятнашки»  

Челночный бег. Развитие скоростных 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге; 
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и координационных способностей бегать с 

максимальной 

скоростью до 60 

м 

Различать 
разные виды бега, 

уметь менять 

направление во 

время бега, 

оценивать свое 

состояние. 

бег 

Короткая 

дистанция, 

бег на 

скорость, 

м 

организующ

их 

упражнений

. 

Описывать 

технику 

беговых 

упражнений

. 

Осваивать 
технику 

бега 

различными 

способами. 

Соблюдать 

правила Т.Б. 

при 

выполнении 

беговых 

упражнений

. 

Проявлять 

качества 

быстроты и 

координаци

и при 

выполнении 

беговых 

упражнений

. 

 

х задач; 

определять и 

кратко 

характеризов

ать 

физическую 

культуру как 

занятия 

физическими 

упражнения

ми, 

подвижными 

и 

спортивным

и играми. 

Коммуника-

тивные: 

инициатив-

ное 

сотрудничес

тво – 

ставить 

вопросы, 

обращаться 

за помощью 

 

Регулятив-

ные: 

целепола-

гание – 

формулирова

ть и 

удерживать 

учебную 

задачу. 

4 Ходьба и бег Разновидности ходьбы. 

Бег с ускорением 60 м. Игра 

«Пятнашки» ОРУ. Развитие 

скоростных и координационных 

способностей 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге; 

бегать с 

максимальной 

скоростью до 60 

м 

  

5 Ходьба и бег Разновидности ходьбы. 

Ходьба по разметкам.  Ходьба с 

преодолением препятствий. Бег с 

ускорением 60 м. Игра «Пятнашки» 

ОРУ. Развитие скоростных и 

координационных способностей 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге; 

бегать с 

максимальной 

скоростью до 60 

м 

  

6 Ходьба и бег Равномерный бег 3 мин. 

ОРУ. Чередование ходьбы и бега (50 

бег, 100 ходьба). Преодоление малых 

препятствий. Развитие выносливости. 

Игра «Третий лишний» 

Уметь пробегать 

в равномерном 

темпе 10 минут, 

чередовать 

ходьбу с бегом 
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Познавател

ьные: 

общеучебные 

– 

использовать 

общие 

приемы 

решения 

поставленны

х задач. 

Коммуника

тивные: 

инициатив-

ное 

сотрудничес

тво – 

ставить 

вопросы, 

обращаться 

за помощью; 

взаимо-

действие – 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 

7 Прыжки 
Прыжки с поворотом на 180. Прыжок 

в длину с разбега 3–5 шагов. Прыжок 

с места. ОРУ. Игра «К своим 

флажкам». Эстафеты. Челночный бег. 

Развитие  координации. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках; 

правильно 

приземляться в 

Команды: 

«Равняйсь»

, 

«Смирно», 

шеренга, 

колонна, 

прыжок, 

Различать 

и 

выполнять 
строевые 

команды: 

«Смирно!», 

«Равняйсь!»

Регулятив-

ные: 

целеполага-

ние – 

формулирова

ть и 

удерживать 

Смыслообраз

ование  - 

адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

(социальная, 
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яму на две ноги спортивная 

форма,  

игра, 

строевые 

упражнени

я, 

скорость, 

прыжок 

вверх, 

рост, 

пульс. 

, «Вольно!», 

«В одну 

шеренгу 

становись!». 

Усваивать 
основные 

понятия и 

термины в 

беге 

«Обычным 

бегом», 

«Змейкой». 

Осваивать 

технику 

прыжковых 

упражнений

. 

учебную 

задачу. 

Познава-

тельные: 

общеучебные 

– 

использовать 

общие 

приемы 

решения 

поставленны

х задач. 

Коммуни-

кативные: 

инициатив-

ное 

сотрудничес

тво – 

ставить 

вопросы, 

обращаться 

за помощью; 

взаимодейст

вие – 

формулирова

ть 

собственное 

мнение. 

внешняя) 

8 Прыжки 

Прыжки с поворотом на 180. Прыжок 

в длину с разбега 3–5 шагов. Прыжок 

с высоты до 40 см. ОРУ. Игра «К 

своим флажкам». Эстафеты. 

Челночный бег. Развитие скоростных 

способностей 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках; 

правильно 

приземляться в 

яму на две ноги 

  

9 Прыжки 

Прыжок с высоты до 40 см. Игра 

«Прыгающие воробушки». Эстафеты. 

Челночный бег. Развитие скоростных 

способностей 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках. 

  

10 Метание. Метание малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель 

(2х2 м) с расстояния 4–5 м. ОРУ. 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

метании. 

Ознакомит

ь с 

требования

ми к 

одежде 

при 

занятиях 

Осваивать 
универсальн

ые умения, 

связанные с 

выполнение

м 

организующ

Регулятив-

ные: 

планировани

е – 

определять 

общую цель 

и пути ее 

Смыслообраз

ование– 

самооценка 

на основе 

критериев 

успешной 

учебной 

  

11 МетаниеМетание малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель 

Уметь метать 

различные 
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(2х2 м) с расстояния 4–5 м. Метание 

набивного мяча. Эстафеты. 

предметы и мячи 

на дальность с 

места, из 

различных 

положений 

ф.к; 

эстафета, 

челночный 

бег, 

метание 

теннисного 

мяча. 

 

 

 

 

 

Режим дня, 

название 

метательн

ых 

снарядов 

(мяч, 

граната, 

ядро, 

копье), 

метание в 

цель и на 

дальность, 

 

их 

упражнений

. 

Различать 

и 

выполнять 

строевые 

команды: 

«Разойдись!

», «В одну 

колонну 

становись!», 

«В одну 

шеренгу 

становись!». 

Выявлять 

различия в 

основных 

способах 

передвижен

ия человека. 

Взаимодейс

твовать со 

сверстникам

и в процессе 

освоения 

упражнений 

в метании. 

Соблюдать 
правила Т.Б. 

при метании 

малого мяча 

достижения; 

прогнозирова

ние – 

предвосхища

ть результат. 

Познавател

ьные: 

общеучебные 

– выбирать 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

задач; 

контролиров

ать и 

оценивать 

процесс в 

результате 

своей 

деятельности

. 

Коммуника

тивные: 

инициативно

е 

сотрудничес

тво – 

формулирова

ть свои 

затруднения 

деятельности

. 

Нравственно

-

эстетическа

я 

ориентация 

– проявление 

доброжелате

льности 

12 Урок – игра «Самый меткий» 

Метание малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель 

(2х2 м) с расстояния 4–5 м. Метание 

набивного мяча. Эстафеты. 

Подвижная игра «Защита 

укрепления». 

Уметь правильно 

метать различные 

предметы и мячи 

на дальность с 

места, из 

различных 

положений 

  

Подвижные игры (15 часов) 

13 Физическая культура,  как система 

разнообразных форм занятий 

Инструктаж по 

подвижным 

Требовани

я 

Составлять 

индивидуал

Регулятив-

ные: 

Самоопредел

ение – 
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физическими упражнениями. 

Подвижные игры 

ОРУ. Игры: «К своим флажкам», «Два 

мороза». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

играм. 

Цели: знания о 

физической 

культуре. 

Физическая 

культура, как 

система 

разнообразных 

форм занятий 

физическими 

упражнениями. 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метаниями. 

инструкци

и по 

технике 

безопаснос

ти. 

ьный режим 

дня. 

Осваивать 

формы 

занятий 

физическим

и 

упражнения

ми. 

Описывать 

технику 

выполнения 

физических 

упражнений

, счет 

целеполагани

е – 

преобразовы

вать 

практическу

ю задачу в 

образователь

ную. 

Познавател

ьные: 

общеучебные

– осознанно 

строить 

сообщения в 

устной 

форме. 

Коммуника-

тивные: 

взаимодейст

вие – 

задавать 

вопросы, 

формулирова

ть свою 

позицию 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющем

ся мире. 

14 Мозг и нервная система. 

Подвижные игры ОРУ. Игры: «К 

своим флажкам», «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

 

Зависимость 

деятельности 

всего организма 

от состояния 

нервной системы. 

Цели: дать 

знание о работе 

мозга и нервной 

системы 

Уметь играть в 

Положител

ьные и 

отрицатель

ные 

эмоции 

Получать 

представлен

ия о работе 

головного 

мозга и 

нервной 

системы 

Регулятивн

ые: 

контроль и 

самоконтрол

ь – различать 

способ и 

результат 

действия; 

прогнозиров

ание – 

Нравственно

-

эстетическа

я 

ориентация 

– навыки 

сотрудничес

тва в разных 

ситуациях 
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подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

предвосхища

ть 

результаты. 

Познавател

ьные: 

общеучебные 

– 

ориентирова

ться в 

разнообрази

и способов 

решения 

задач. 

Коммуника

тивные: 

инициативно

е 

сотрудничес

тво – 

формулирова

ть свои 

затруднения. 

 

15 Подвижные игры 

ОРУ. Игры: «К своим флажкам», «Два 

мороза». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Определять 

состав 

спортивной 

одежды в 

зависимости от 

времени года и 

погодных 

условий. 

 Развитие 

познавательной 

получение знаний 

о природе  

Режим 

дня, 

гигиена, 

физкульт

минутка 

Правила 

поведения 

во время 

игры 

Составлять 

индивидуал

ьный режим 

дня. 

Отбирать и 

составлять 

комплексы 

упражнений 

для 

утренней 

зарядки и 

физкультми

Осмысление

, объяснение 

своего 

двигательног

о опыта.  

Осознание 
важности 

освоения 

универсальн

ых умений 

связанных с 

выполнение

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющем

ся и 

развивающе

мся мире. 

Принятие и 

освоение 

социальной 

  

16 Подвижные игры ОРУ. Игры: 

«Пятнашки», «Два мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

  

17 Подвижные игры ОРУ. Игры: 

«Посадка картошки», «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 
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18 Подвижные игры ОРУ. Игры: 

«Пятнашки», «Два мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

(медико-

биологические 

основы 

деятельности), 

знаний о человеке 

(психолого-

педагогические 

основы 

деятельности), 

знаний об 

обществе 

(историко-

социологические 

основы 

деятельности). 

Составлять 

индивидуальный  

режим дня.   

Соблюдать 
личную гигиену. 

Называть 
правила 

подвижных игр и 

выполнять их в 

процессе игровой 

деятельности.  

Выполнять 

игровые действия 

в условиях 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Подготавливать 

площадки для 

проведения 

нуток.       

Оценивать 

свое 

состояние 

(ощущения) 

после 

закаливающ

их 

процедур. 

Составлять 

комплексы 

упражнений 

для 

формирован

ия 

правильной 

осанки. 

Моделиров

ать 

комплексы 

упражнений 

с учетом их 

цели: на 

развитие 

силы, 

быстроты, 

выносливос

ти 

Осваивать 

универсаль-

ные умения 

в 

самостоятел

ьной 

организации 

м 

упражнений.

Осмысление 

техники 

выполнения 

разучиваемы

х заданий и 

упражнений. 

Формирова-

ние 

способов 

позитивного 

взаимодейст

вия со 

сверстникам

и в парах и 

группах при 

разучивании 

упражнений.

Умение 

объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

Умение 
управлять 

эмоциями 

при общении 

со 

сверстникам

и и 

взрослыми, 

сохранять 

хладнокрови

е, 

роли 

обучающего

ся, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения. 

Развитие 

самостоятель

ности и 

личной 

ответственно

сти за свои 

поступки на 

основе 

представлен

ий о 

нравственны

х нормах. 

Формирова

ние 

эстетических 

потребносте

й, ценностей 

и чувств. 

Овладение 

умениями 

организовы

вать 

здоровьесбе

  

19 Подвижные игры ОРУ. Игры: « 

Посадка картошки », «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

  

20 Подвижные игры ОРУ. Игры: « 

Попади в мяч », «Верёвочка под 

ногами». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

  

21 Подвижные игры ОРУ в движении. 

Игры: «Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

  

22 Подвижные игры ОРУ в движении. 

Игры: «Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

  

23 Подвижные игры ОРУ в движении. 

Игры: «Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

  

24 Подвижные игры ОРУ в движении. 

Игры: «Лисы и куры», «Точный 

расчет». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

  

25 Подвижные игры ОРУ в движении. 

Игры: «Лисы и куры», «Точный 

расчет». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 
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26 Подвижные игры ОРУ в движении. 

Игры: «Лисы и куры», «Точный 

расчет». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

 

подвижных игр в 

соответствии с их 

правилами. 

 

Проявлять 

смелость, волю, 

решительность, 

активность и 

инициативу при 

решении 

вариативных 

задач, 

возникающих в 

процессе игры. 

 

Моделировать 

игровые 

ситуации. 

 

Регулировать 

эмоции в 

процессе игровой 

деятельности, 

уметь управлять 

ими. 

 

Общаться и 

взаимодействоват

ь со сверстниками 

в условиях 

игровой 

деятельности. 

и 

проведении 

подвижных 

игр. 

Излагать 

правила и 

условия 

проведения 

подвижных 

игр. 

Осваивать 

двигательн

ые 

действия, 

составляющ

ие 

содержание 

подвижных 

игр. 

Взаимодей-

ствовать в 

парах и 

группах при 

выполнении 

технических 

действий в 

подвижных 

играх. 

Моделиров

ать технику 

выполнения 

игровых 

действий в 

зависимости 

от 

сдержанност

ь, рассуди-

тельность. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами  

урока, 

владение 

специальной 

терминологи

ей. Умение 

организовать 

самостоятель

ную 

деятельность 

с учетом 

требований 

ее 

безопасности

, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудовани

я, 

организации 

мест 

занятий.     

Умение 

характеризов

ать, 

регающую 

жизнедеятел

ьность 

(режим дня, 

утренняя 

зарядка, 

оздоровител

ьные 

мероприяти

я, 

подвижные 

игры и т.д.). 

Формирова

ние навыка 

систематиче

ского 

наблюдения 

за своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятель

ности и 

личной 

ответственно

сти за свои 

поступки на 

основе 

представлен

ий о 

нравственны

х нормах. 

  

27 Подвижные игры ОРУ в движении. 

Игры: «Лисы и куры», «Точный 

расчет». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 
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изменения 

условий и 

двигательн

ых задач. 

Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельност

и.. 

Проявлять 

быстроту и 

ловкость во 

время 

подвижных 

игр. 

Соблюдать 

дисциплину 

и правила 

техники 

безопасност

и во время 

подвижных 

игр. 

Описывать 

разучиваем

ые 

технические 

действия из 

спортивных 

игр. 

Осваивать 

технические 

действия из 

выполнять 

задание в 

соответствии 

с целью и 

анализироват

ь технику 

выполнения 

упражнений, 

давать 

объективную 

оценку 

технике 

выполнения 

упражнений 

на основе 

освоенных 

знаний и 

имеющегося 

опыта.       

Умение 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательны

е действия из 

базовых 

видов 

спорта, 

использовать 

их в игровой 

и 

соревновател

ьной 

деятельности

. Умение 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелате

льности и 

эмоциональн

о-

нравственно

й 

отзывчивост

и, понимания 

и 

сопереживан

ия чувствам 

других 

людей. 

Формирован

ие 

эстетических 

потребносте

й, ценностей 

и чувств. 

Формирован

ие и 

проявление 

положительн

ых качеств 

личности, 

дисциплинир

ованности, 

трудолюбия 

и упорства в 

достижении 

поставленно

й цели.  
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спортивных 

игр. 

Осваивать 

универсаль-

ные умения 

управлять 

эмоциями 

во время 

учебной и 

игровой 

деятельност

и. 

Выявлять 

ошибки при 

выполнении 

технических 

действий из 

спортивных 

игр. 

Соблюдать 

дисциплину 

и правила 

техники 

безопасност

и в 

условиях 

учебной и 

игровой 

деятельност

и. 

Осваивать 

умения 

выполнять 

универсаль-

ные 

планировать 

собственную 

деятельность

, 

распределять 

нагрузку и 

отдых в 

процессе ее 

выполнения. 

Умение 

видеть 

красоту 

движений, 

выделять и 

обосновыват

ь 

эстетические 

признаки в 

движениях и 

передвижени

ях человека. 
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физические 

упражнения

. Развивать 

физические 

качества. 

II Четверть (21час) 

Гимнастика (18 часов) 

28 Акробатика. 

Строевые упражнения Инструктаж 

по ТБ Размыкание и смыкание 

приставными шагами. Кувырок 

вперед, стойка на лопатках, согнув 

ноги. Из стойки на лопатках, согнув 

ноги, перекат вперед в упор присев. 

Развитие координационных 

способностей. 

Цель: учить 

технике 

безопасности на 

уроках 

гимнастики. 

 

Уметь выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

 

Требовани

я к одежде 

и обуви. 

Научиться: 

выполнять 

правила 

поведения 

во время 

проведения 

уроков по 

гимнастике; 

 

Регулятивн

ые: 

контроль и 

самоконтрол

ь – различать 

способ и 

результат 

действия; 

использовать 

установленн

ые правила в 

контроле 

способа 

решения. 

Познавател

ьные: 

общеучебные 

– выбирать 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

задач; 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты в 

соответствии 

Самоопредел

ение 

установка на 

здоровый 

образ жизни. 
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с 

содержанием 

учебных 

предметов. 

Коммуника

тивные: 

взаимодейст

вие – 

формулирова

ть 

собственное 

мнение; 

слушать 

собеседника, 

задавать 

вопросы, 

обращаться 

за помощью. 

29 Осанка и комплексы упражнений 

по профилактике ее нарушения. 

Акробатика. 

Строевые упражнения. 

Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два. Кувырок вперед, 

стойка на лопатках, согнув ноги. Из 

стойки на лопатках, согнув ноги, 

перекат вперед в упор присев. 

Кувырок в сторону. 

Что такое осанка? 

Как она 

формируется? 

Цель: учить 

составлению 

комплексов для 

формирования 

правильной 

осанки. 

Уметь выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Осанка, 

мышцы, 

туловище 

Составлять 

комплексы 

упражнений 

для 

формирован

ия 

правильной 

осанки. 

Регулятивн

ые: 

коррекция – 

адекватно 

воспринимат

ь замечание 

по 

исправлению 

ошибок; 

вносить 

дополнения 

и изменения 

в способ 

действий. 

Познавател

ьные: 

общеучебные

Самоопредел

ение – 

социальная 

компетентно

сть как 

готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 
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– 

Самостоятел

ьно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

характера. 

Коммуника

тивные: 

упраление 

коммуникаци

ей – 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих

. 

30 Акробатика. 

Строевые упражнения Кувырок 

вперед, стойка на лопатках, согнув 

ноги. Из стойки на лопатках, согнув 

ноги, перекат вперед в упор присев. 

Кувырок в сторону. 

Уметьвыполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Организую

щие 

команды и 

приемы. 

Научиться: 

организовы

вать места 

занятий для 

гимнастики; 

соблюдать 

правила во 

время 

проведения 

занятий. 

Показывать 

элементарн

ые 

акробатичес

Регулятивн

ые: 

коррекция – 

адекватно 

воспринимат

ь замечание 

по 

исправлению 

ошибок; 

вносить 

дополнения 

и изменения 

в способ 

действий. 

Самоопредел

ение – 

социальная 

компетентно

сть как 

готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 
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кие 

упражнения

. 

Осваивать 

универсальн

ые умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельност

и. 

Познавател

ьные: 

общеучебные

– 

Самостоятел

ьно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

характера. 

Коммуника

тивные: 

упраление 

коммуникаци

ей – 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих

. 

31 Акробатика. 

Строевые упражненияВыполнение 

комбинации из разученных элементов. 

Кувырок вперед, стойка на лопатках, 

согнув ноги. Из стойки на лопатках, 

согнув ноги, перекат вперед в упор 

присев. Кувырок в сторону. Развитие 

координационных способностей 

Уметь выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Организую

щие 

команды и 

приемы. 

Научиться: 
организовы

вать места 

занятий для 

гимнастики; 

соблюдать 

правила во 

время 

проведения 

занятий. 

Показывать 

Регулятивн

ые: 

коррекция – 

адекватно 

воспринимат

ь замечание 

по 

исправлению 

ошибок; 

вносить 

дополнения 

Самоопредел

ение – 

социальная 

компетентно

сть как 

готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 
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элементарн

ые 

акробатичес

кие 

упражнения

. 

Осваивать 

универсальн

ые умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельност

и. 

и изменения 

в способ 

действий. 

Познавател

ьные: 

общеучебные

– 

Самостоятел

ьно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

характера. 

Коммуника

тивные: 

упраление 

коммуникаци

ей – 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих

. 

поведении 

социальным 

нормам. 

32 Акробатика. 

Строевые упражнения Размыкание и 

смыкание приставными шагами. 

Кувырок вперед, стойка на лопатках, 

согнув ноги. Из стойки на лопатках, 

согнув ноги, перекат вперед в упор 

присев. Кувырок в сторону. 

Уметьвыполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Организую

щие 

команды и 

приемы. 

Научиться: 

организовы

вать места 

занятий для 

гимнастики; 

соблюдать 

правила во 

время 

Регулятивн

ые: 

коррекция – 

адекватно 

воспринимат

ь замечание 

по 

исправлению 

Самоопредел

ение – 

социальная 

компетентно

сть как 

готовность к 

решению 

моральных 

  

33 Акробатика. Уметьвыполнять   
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Строевые упражнения Перестроение 

из колонны по одному в колонну по 

два. Из стойки на лопатках, согнув 

ноги, перекат вперед в упор присев. 

Кувырок в сторону. Игра «Фигуры» 

 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

проведения 

занятий. 

Показывать 

элементарн

ые 

акробатичес

кие 

упражнения

. 

Осваивать 

универсальн

ые умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельност

и. 

ошибок; 

вносить 

дополнения 

и изменения 

в способ 

действий. 

Познавател

ьные: 

общеучебные

– 

Самостоятел

ьно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

характера. 

Коммуника

тивные: 

упраление 

коммуникаци

ей – 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих

. 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

34 Висы. 

Строевые упражнения 

Передвижение в колонне по одному 

по указанным ориентирам. 

Выполнение команды «На два 

Уметь выполнять 

висы, 

подтягивание в 

висе 

Осанка, 

мышцы, 

туловище 

Составлять 

комплексы 

упражнений 

для 

формирован

Регулятивн

ые: 

контроль и 

самоконтрол

ь – сличать 

Самоопредел

ение 

установка на 

здоровый 

образ жизни. 
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(четыре) шага разомкнись!» Вис стоя 

и лежа. В висе спиной к 

гимнастической стенке поднимание 

согнутых и прямых ног.  Игра 

«Змейка». 

ия 

правильной 

осанки. 

способ 

действия и 

его результат 

с заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений 

и отличий от 

эталона. 

Познавател

ьные: 

информацио

нные – 

искать и 

выделять 

необходиму

ю 

информацию 

из 

различных 

источников в 

разных 

формах. 

Коммуника

тивные: 

управление 

коммуникаци

ей – 

прогнозиров

ать 

возникновен

ие 

конфликтов 

при наличии 
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разных точек 

зрения. 

 

35 Висы. 

Строевые упражнения Выполнение 

команды «На два (четыре) шага 

разомкнись!» Вис стоя и лежа. В висе 

спиной к гимнастической стенке 

поднимание согнутых и прямых ног. 

Уметь выполнять 

висы, 

подтягивание в 

висе 

Осанка, 

мышцы, 

туловище 

Составлять 

комплексы 

упражнений 

для 

формирован

ия 

правильной 

осанки. 

Регулятивн

ые: 

контроль и 

самоконтрол

ь – сличать 

способ 

действия и 

его результат 

с заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений 

и отличий от 

эталона. 

Познавател

ьные: 

информацио

нные – 

искать и 

выделять 

необходиму

ю 

информацию 

из 

различных 

источников в 

разных 

формах. 

Коммуника

тивные: 

управление 

Самоопредел

ение 

установка на 

здоровый 

образ жизни. 
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коммуникаци

ей – 

прогнозиров

ать 

возникновен

ие 

конфликтов 

при наличии 

разных точек 

зрения. 

 

36 Висы. 

Строевые упражнения Выполнение 

команды «На два (четыре) шага 

разомкнись!» Вис стоя и лежа. В висе 

спиной к гимнастической стенке 

поднимание согнутых и прямых ног. 

ОРУ с предметами. Игра «Змейка». 

Уметь выполнять 

висы, 

подтягивание в 

висе 

Осанка, 

мышцы, 

туловище 

Составлять 

комплексы 

упражнений 

для 

формирован

ия 

правильной 

осанки. 

Регулятивн

ые: 

контроль и 

самоконтрол

ь – сличать 

способ 

действия и 

его результат 

с заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений 

и отличий от 

эталона. 

Познавател

ьные: 

информацио

нные – 

искать и 

выделять 

необходиму

ю 

информацию 

Самоопредел

ение 

установка на 

здоровый 

образ жизни. 

 

  

37 Висы. 

Строевые упражнения Выполнение 

команды «На два (четыре) шага 

разомкнись!» Вис стоя и лежа. В висе 

спиной к гимнастической стенке 

поднимание согнутых и прямых ног. 

ОРУ с предметами. Игра «Змейка». 

Уметь выполнять 

висы, 

подтягивание в 

висе 

Составлять 

комплексы 

упражнений 

для 

формирован

ия 

правильной 

осанки. 

Самоопредел

ение 

установка на 

здоровый 

образ жизни. 

  

38 Висы. 

Строевые упражненияВис стоя и 

лежа. В висе спиной к гимнастической 

скамейке поднимание согнутых и 

прямых ног. Вис на согнутых руках. 

Подтягивание в висе. ОРУ с 

предметами. Игра «Змейка». 

Уметь выполнять 

висы, 

подтягивание в 

висе 

Составлять 

комплексы 

упражнений 

для 

формирован

ия 

правильной 

осанки. 

Самоопредел

ение 

установка на 

здоровый 

образ жизни. 
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39 Висы. 

Строевые упражнения 

Передвижение в колонне по одному 

по указанным ориентирам. 

Выполнение команды «На два 

(четыре) шага разомкнись!» Вис стоя 

и лежа. Подтягивание в висе. Развитие 

силовых способностей. 

Уметь выполнять 

висы, 

подтягивание в 

висе 

 

 

 

Составлять 

комплексы 

упражнений 

для 

формирован

ия 

правильной 

осанки. 

из 

различных 

источников в 

разных 

формах. 

Коммуника

тивные: 

управление 

коммуникаци

ей – 

прогнозиров

ать 

возникновен

ие 

конфликтов 

при наличии 

разных точек 

зрения. 

 

Самоопредел

ение 

установка на 

здоровый 

образ жизни. 

  

40 Опорный прыжок. 

Лазанье и перелазания. 

ОРУ в движении. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре присев, в 

упоре стоя на коленях и лежа на 

животе. Лазание по гимнастической 

стенке с одновременным перехватом 

рук и перестановкой рук. Игра 

«Иголочка и ниточка». 

Цель: учить 

гимнастическим 

приемам 

прикладного 

характера: 

ползание по-

пластунски и 

лазание по 

гимнастической 

стенке. 

Уметь лазать по 

гимнастической 

стенке. 

ОРУ с 

гимнастич

еской 

палкой. 

Организую

щие 

команды и 

приемы. 

Научиться: 

подлезать 

под 

гимнастичес

кую 

скамейку.   

Принимать  

адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельност

и 

Регулятивн

ые: 

планировани

е – 

ориентирова

ться в 

разнообрази

и способов 

решения 

задач; 

коррекция – 

вносить 

дополнения 

и изменения 

в план 

действия. 

Нравственно

-этическая 

ориентация 

– этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжелате

льность при 

решении 

проблем 

различного 

характера 

  

41 Опорный прыжок. 

Лазанье и перелезания. ОРУ в 

движении. Лазание по наклонной 

Уметь лазать по 

гимнастической 

стенке. 
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скамейке в упоре присев, в упоре стоя 

на коленях и лежа на животе. Игра 

«Кто приходил?». Развитие 

координационных способностей 

Познавател

ьные: 

знаково-

символическ

ие – 

использовать 

знаково-

символическ

ие средства, 

в том числе 

модели и 

схемы, для 

решения 

задач. 

Коммуника

тивные: 

планировани

е учебного 

сотрудничес

тва – 

определять 

цели, 

функции 

участников, 

способы 

взаимодейст

вия; 

координиров

ать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодейст

вии 

42 Опорный прыжок. 

Лазанье и перелезания. ОРУ в 

движении. Лазание по наклонной 

скамейке в упоре присев, в упоре стоя 

на коленях и лежа на животе. Лазание 

по гимнастической стенке с 

одновременным перехватом рук и 

перестановкой рук. Развитие 

координационных способностей 

Уметь лазать по 

гимнастической 

стенке. 

  

43 Опорный прыжок. Уметь перелезать Гимнасти Научиться Регулятивн Нравственно   
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Лазанье и перелезания Стойка на 

двух и одной ноге на бревне. Лазание 

по наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на коленях и 

лежа на животе. Перелезание через 

коня, бревно. 

через коня, 

бревно. 
ческий 

снаряд 

выполнять 

опорный 

прыжок 

ые: 

планировани

е – 

ориентирова

ться в 

разнообрази

и способов 

решения 

задач; 

коррекция – 

вносить 

дополнения 

и изменения 

в план 

действия. 

Познавател

ьные: 

знаково-

символическ

ие – 

использовать 

знаково-

символическ

ие средства, 

в том числе 

модели и 

схемы, для 

решения 

задач. 

Коммуника-

тивные: 

планировани

е учебного 

сотрудничес

тва – 

-этическая 

ориентация 

– этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжелате

льность при 

решении 

проблем 

различного 

характера 

44 Опорный прыжок. 

Лазанье и перелезания. 

Перешагивание через набивные мячи. 

Стойка на двух и одной ноге на 

бревне. Лазание по гимнастической 

стенке с одновременным перехватом 

рук и перестановкой рук. Перелезание 

через коня, бревно. Игра «Слушай 

сигнал». 

Уметь лазать по 

гимнастической 

стенке, 

выполнять 

опорный прыжок 

  

45 Опорный прыжок. 

Лазанье и перелезания ОРУ в 

движении. Лазание по наклонной 

скамейке в упоре присев, в упоре стоя 

на коленях и лежа на животе. 

Перелезание через коня, бревно. Игра 

«Иголочка и ниточка». 

 

Уметь лазать по 

гимнастической 

стенке, 

выполнять 

опорный прыжок 
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определять 

цели, 

функции 

участников, 

способы 

взаимодейст

вия; 

координиров

ать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодейст

вии 

Подвижные игры (3 часа) 

46 Подвижные игры 

Игры: «Лисы и куры», «Точный 

расчет». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

Характер

изовать 

показатели 

физическог

о развития, 

физическо

й 

подготовки 

Осваивать 

универсаль

ные 

умения в 

самостояте

льной 

организаци

и и 

проведени

и 

подвижны

х игр. 

Осваивать 

универсаль-

ные умения 

по 

самостоя-

тельному 

выполнени

ю 

упражнений 

в 

оздоровител

ьных 

формах 

занятий 

Излагать 

правила и 

условия 

проведения 

подвижных 

игр. 

Умение 

самостоятель

но 

выполнять 

упражнения 

в 

оздоровител

ьных формах 

занятий. 

Осмысление

, объяснение 

своего 

двигательног

о опыта.  

Осознание 

важности 

освоения 

универсальн

ых умений 

связанных с 

Формирова

ние навыка 

систематиче

ского 

наблюдения 

за своим 

физическим 

состоянием  

Формирова

ние навыка 

систематиче

ского 

наблюдения 

за своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

  

47 Подвижные игры. Игры: «Лисы и 

куры», «Точный расчет». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

  

48 Подвижные игры. Игры: «Лисы и 

куры», «Точный расчет». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метаниями 
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Осваивать 

двигательн

ые 

действия, 

составляющ

ие 

содержание 

подвижных 

игр. 

Взаимодей-

ствовать  
парах и 

группах при 

выполнении 

технических 

действий в 

подвижных 

играх.  

Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельност

и.  

выполнение

м 

упражнений. 

Осмысление 

техники 

выполнения 

разучиваемы

х заданий и 

упражнений. 

Формирова-

ние 
способов 

позитивного 

взаимодейст

вия со 

сверстникам

и в парах и 

группах при 

разучивании 

упражнений. 

самостоятель

ности и 

личной 

ответственно

сти за свои 

поступки на 

основе 

представлен

ий о 

нравственны

х нормах. 

 

III четверть (30 часов) 

Лыжная подготовка  (21 Часов) 

49 

«Знания о физической культуре». 

Освоение техники лыжных ходов. 
Инструктаж по ТБ. Построение на 

лыжах. Скользящий шаг. Спуск в 

средней стойке, подъем «лесенкой». 

Игры на лыжах. 

Какова история 

зарождения 

лыжного спорта? 

Каково 

практическое 

применение лыж? 

Как учиться 

ходить на лыжах?  

Литератур

а по 

истории 

лыжного 

спорта 

Знать: 

Требования 

к лыжной 

подготовке, 

отвечать на 

вопросы по 

теме. 

Познакоми

Регулятивн

ые: оценка – 

устанавливат

ь 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленно

Смыслообраз

ование–

эмпатия как 

понимание 

чувств 

других 

людей и 

сопереживан
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Цель: 

познакомить с 

историей 

зарождения 

ходьбы на лыжах 

и практическим 

применением 

лыж.  

Уметь правильно 

подбирать по 

размеру лыжи. 

Застегивать 

лыжные 

крепления. 

ться с 

историей 

зарождения 

лыжного 

спорта. 

й цели. 

Позаватель-

ные: 

общеучебные 

– 

самостоятель

но выделять 

и 

формулирова

ть 

познавательн

ую цель; 

осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной 

форме. 

Коммуника

тивные: 

планировани

е учебного 

сотрудничес

тва – 

задавать 

вопросы, 

строить 

высказывани

я 

ие им. 

 

50 

Освоение техники лыжных ходов. 

Скользящий шаг, подъем «лесенкой», 

поворот переступанием. 

Каков должен 

быть 

температурный 

режим занятий на 

лыжах? Каковы 

правила 

Температу

ра воздуха. 

Направлен

ие ветра. 

Влажность

. 

Научиться 

определять 

температур

ный режим. 

Применять 

правила 

Регулятивн

ые: 

прогнозирова

ние – 

предвидеть 

возможности 

Нравственно

-этическая 

ориентация 

– навыки 

сотрудничес

тва в разных 

  

51 
Освоение техники лыжных ходов. 
Скользящий шаг, спуск в средней 

стойке, подъем «лесенкой», поворот 
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переступанием. построения и 

передвижения на 

лыжах? Цель: 

повторить 

ступающий шаг. 

Ходьба и 

повороты 

приставными 

шагами.  

Уметь правильно 

передвигаться на 

лыжах. 

Передвиже

ние с 

лыжами. 

Построени

е в 

шеренгу, в 

колонну. 

подбора 

одежды для 

занятий 

лыжной 

подготовко

й. 

Научиться 

строиться в 

шеренгу и 

колонну с 

лыжами, 

передвигать

ся 

ступающим 

шагом;  

соблюдать 

правила 

поведения 

во время 

занятий 

лыжами. 

получения 

конкретного 

результата 

при решении 

задачи.  

Познавател

ьные: 

информацио

нные – 

получать и 

обрабатыват

ь 

информацию

; 

общеучебные

– ставить и 

формулирова

ть проблемы. 

Коммуника

тивные: 

взаимодейст

вие – 

формулирова

ть свое 

мнение и 

позицию.  

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтны

х ситуаций и 

находить 

выходы. 

 

52 

Освоение техники лыжных ходов. 

Скользящий шаг, спуск в средней 

стойке, подъем «лесенкой», поворот 

переступанием. 

  

53 Освоение техники лыжных ходов. 

Скользящий шаг, спуск в средней 

стойке, подъем «лесенкой», поворот 

переступанием. 

  

54 Освоение техники лыжных ходов. 
Скользящий шаг, спуск в средней 

стойке, подъем «лесенкой». Игры на 

лыжа 

Каков должен 

быть 

температурный 

режим занятий на 

лыжах? Каковы 

правила 

построения и 

передвижения на 

лыжах? Цель: 

Температу

ра воздуха. 

Направлен

ие ветра. 

Влажность

. 

Передвиже

ние с 

лыжами. 

Научиться 

определять 

температур

ный режим. 

Применять 

правила 

подбора 

одежды для 

занятий 

Регулятивн

ые: 

прогнозирова

ние – 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата 

Нравственно

-этическая 

ориентация 

– навыки 

сотрудничес

тва в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

  

55 

Освоение техники лыжных ходов. 
Скользящий шаг, спуск в средней 

стойке, подъем «лесенкой». Игры 

налыжа 
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познакомить 

учащихся с 

правилами 

выхода на 

занятия лыжной 

подготовкой, 

учить 

правильному 

построению с 

лыжами и 

переходу к месту 

занятий. Обучить 

учащихся 

скользящему 

шагу без палок. 

Построени

е в 

шеренгу, в 

колонну. 

лыжной 

подготовко

й. 

Научиться 

строиться в 

шеренгу и 

колонну с 

лыжами, 

передвигать

ся к месту 

занятий;  

соблюдать 

правила 

поведения 

во время 

занятий 

лыжами 

при решении 

задачи.  

Познавател

ьные: 

информацио

нные – 

получать и 

обрабатыват

ь 

информацию

; 

общеучебные

– ставить и 

формулирова

ть проблемы. 

Коммуника

тивные: 

взаимодейст

вие – 

формулирова

ть свое 

мнение и 

позицию.  

конфликтны

х ситуаций и 

находить 

выходы. 

 

56 

Освоение техники лыжных ходов. 

Скользящий шаг, спуск в средней 

стойке, подъем «лесенкой», 

попеременный двухшажный ход. 

Игры на лыжах. 

Каковы 

командные 

действия в 

соперничестве на 

лыжах? 

Цель: учить 

выполнять 

организующие 

командные 

действия в 

соперничестве с 

одноклассниками 

Двухшаж-

ный ход 

без палок и 

с палками. 

Научиться 

взаимодейст

вовать со 

сверстникам

и в процессе 

освоения 

техники 

передвижен

ия на 

лыжах. 

Регулятивн

ые: 

саморегуляц

ия – 

стабилизиро

вать 

эмоциональн

ое состояние 

для решения 

различных 

задач. 

Познавател

Нравственно

-

эстетическа

я 

ориентация 

– навыки 

сотрудничес

тва в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов 

  

57 

Освоение техники лыжных ходов. 
Скользящий шаг, спуск в средней 

стойке, подъем «лесенкой», 

попеременный двухшажный ход. 

Игры. 

  

 

58 

Освоение техники лыжных ходов. 

Скользящий шаг, спуск в средней 
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стойке, подъем «лесенкой», 

попеременный двухшажный ход. 

Игры на лыжах. 

на лыжах 

Уметь правильно 

передвигаться на 

лыжах. 

ьные: 

общеучебные

– 

самостоятель

но создавать 

фон 

деятельности 

для решения 

проблем или 

ситуаций 

различного 

характера. 

Коммуника

тивные: 

взаимодейст

вие – 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию; 

координиров

ать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодейст

вии. 

и находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций.  

59 

Освоение техники лыжных ходов. 

Скользящий шаг, спуск в средней 

стойке, подъем «лесенкой», 

попеременный двухшажный ход. 

Игры на лыжах. 

  

60 Освоение техники лыжных ходов. 
Скользящий шаг, спуск в средней 

стойке, подъем «лесенкой», 

попеременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции 1 км. 

Что такое 

дистанция, темп 

передвижения? 

Что такое 

эстафета с 

поворотом вокруг 

флажка? 

Дистанция, 

темп, 

выносливо

сть, 

флажок, 

поворот 

Проявлять 
выносли-

вость при 

прохождени

и 

дистанции, 

научиться 

Регулятивн

ые: 

коррекция – 

вносить 

необходимы

е 

дополнения 

Смыслообраз

ование – 

мотивация 

учебной 

деятельности

, самооценка 

на основе 

  

 

61 

Освоение техники лыжных ходов. 

Скользящий шаг, спуск в средней 
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стойке, подъем «лесенкой», 

попеременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции 1 км. 

Цель: развивать 

выносливость при 

прохождении 

дистанции, 

учиться 

выполнять 

повороты вокруг 

флажка во время 

проведения 

эстафеты. 

Уметь правильно 

передвигаться на 

лыжах. 

выполнять 

поворот 

вокруг 

флажка для 

обратного 

движения в 

эстафете. 

и изменения 

в план и 

способ 

действия в 

время 

передвижени

я и эстафеты. 

Познавател

ьные: 

логические – 

подводить 

под понятие 

на основе 

распознания 

объектов, 

выделения 

существенны

х признаков. 

Коммуника

тивные: 

планировани

е учебного 

сотрудничес

тва -  

определять 

общую цель 

и пути ее 

достижения. 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

. 

 

62 Освоение техники лыжных ходов. 

Скользящий шаг, спуск в средней 

стойке, подъем «лесенкой», 

попеременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции 1 км. 

  

 

63 
Освоение техники лыжных ходов. 
Скользящий шаг, спуск в средней 

стойке, подъем «лесенкой», 

попеременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции 1 км. 

  

 

64 
Освоение техники лыжных ходов. 
Скользящий шаг, спуск в средней 

стойке, подъем «лесенкой», 

попеременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции 1 км. 

Как обучаемые 

усвоили материал 

по лыжной 

подготовке? 

Цель: закреплять 

учебный 

материал по 

Повторить, 

что такое 

лыжи, 

скользящи

й шаг, 

ступающи

й шаг, 

Проявлять 

выносливос

ть при 

прохождени

и трениро-

вочных 

дистанции; 

Регулятивн

ые: 

осуществлен

ие учебных 

действий – 

выполнять 

учебные 

Нравственно

-этическая 

ориентация 

– этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжелате

  

 

65 

Освоение техники лыжных ходов. 

Скользящий шаг, спуск в средней 
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стойке, подъем «лесенкой», 

попеременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции 1 км. 

лыжной 

подготовке в 

подвижных 

играх, эстафетах 

и прохождении 

дистанции на 

выносливость. 

Уметь правильно 

передвигаться на 

лыжах. 

 

 

 

 

Как обучаемые 

усвоили материал 

по лыжной 

подготовке? 

Цель: закреплять 

учебный 

материал по 

лыжной 

подготовке в 

подвижных 

играх, эстафетах 

и прохождении 

дистанции на 

выносливость. 

дистанция, 

выносливо

сть, 

спуски, 

подъемы, 

повороты. 

 

 

 

 

 

 

 

Повторить, 

что такое 

лыжи, 

скользящи

й шаг, 

ступающи

й шаг, 

дистанция, 

выносливо

сть, 

спуски, 

подъемы, 

повороты. 

 

применять 

правила 

подбора 

одежды для 

занятий 

лыжной 

подготовко

й; 

объяснять 

и 

осваивать 
технику 

подъемов, 

спусков, 

поворотов. 

 

Проявлять 

выносливос

ть при 

прохождени

и трениро-

вочных 

дистанции; 

применять 

правила 

подбора 

одежды для 

занятий 

лыжной 

подготовко

й; 

объяснять 

и 

осваивать 

технику 

действия; 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Познавател

ьные: 

общеучебные

–

контролиров

ать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности

. 

Коммуника

тивные: 

взаимодейст

вие – 

строить 

понятные 

для партнера 

высказывани

я, слушать 

собеседника 

задавать 

вопросы; 

формулирова

ть 

собственное 

мнение. 

Регулятивн

ые: 

льность при 

решении 

проблем 

различного 

характера 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нравственно

-этическая 

ориентация 

– этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжелате

льность при 

решении 

проблем 

различного 

характера 

 

66 

Освоение техники лыжных ходов. 

Скользящий шаг, спуск в средней 

стойке, подъем «лесенкой», 

попеременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции 1 км. 

  

67 Освоение техники лыжных ходов. 
Скользящий шаг, спуск в средней 

стойке, подъем «лесенкой», 

попеременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции 1 км. 

  

 

68 

Освоение техники лыжных ходов. 

Скользящий шаг, спуск в средней 

стойке, подъем «лесенкой», 

попеременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции 1 км. 

  

69 Освоение техники лыжных ходов. 
Скользящий шаг, спуск в средней 

стойке, подъем «лесенкой», 

попеременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции 1 км. 
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подъемов, 

спусков, 

поворотов. 

осуществлен

ие учебных 

действий – 

выполнять 

учебные 

действия; 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Познавател

ьные: 

общеучебные

–

контролиров

ать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности

. 

Коммуника

тивные: 

взаимодейст

вие – 

строить 

понятные 

для партнера 

высказывани

я, слушать 

собеседника 

задавать 

вопросы; 

формулирова
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ть 

собственное 

мнение. 

Подвижные игры с элементами мини-футбола (9 часов) 

70 Беседа: «Вода и питьевой режим» 

Подвижные игры с элементами  

мини-футбола Инструктаж по ТБ. 

Стойки и перемещение игрока. 

Остановки и повороты. Ведение мяча 

по прямой с остановками. Игра 

«Точная передача». Правила игры в 

«мини-футбол» 

Как усваиваются 

азы питьевого 

режима во время 

тренировки и 

похода? 

Цель: научить 

давать ответы на 

вопросы к 

рисункам. 

Анализировать 

ответы своих 

сверстников. 

Уметь владеть 

мячом: передачи 

на расстояние, 

играть в мини-

футбол. 

 

 

Знакомств

о с новым 

материало

м. 

 

Научиться:  

знать 

питьевой 

режим во 

время 

занятий по 

физической 

культуре. 

Стойки и 

перемещен

ие игрока. 

Остановки 

и 

повороты. 

Ведение 

мяча по 

прямой с 

остановкам

и.  Правила 

игры в 

«мини-

футбол» 

Регулятивн

ые: 

планировани

е – 

ориентирова

ться в 

разнообрази

и способов 

решения 

задач; 

коррекция – 

вносить 

дополнения 

и изменения 

в план 

действия. 

Познавател

ьные: 

знаково-

символическ

ие – 

использовать 

знаково-

символическ

ие средства, 

в том числе 

модели и 

схемы, для 

решения 

задач. 

Коммуника-

Самоопредел

ение – 

внутренняя 

позиция 

школьника 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе. 
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тивные: 

планировани

е учебного 

сотрудничес

тва – 

определять 

цели, 

функции 

участников, 

способы 

взаимодейст

вия; 

координиров

ать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодейст

вии 

71 Подвижные игры с элементами  

мини-футбола Стойки и перемещение 

игрока. Остановки и повороты. 

Ведение мяча по прямой с 

остановками. Игра «Точная передача». 

Объяснять 

пользу 

подвижных игр.  

 

Использовать 

подвижные игры 

для организации 

активного отдыха 

и досуга. 

Выбирать для 

проведения 

подвижных игр 

водящего и 

капитана 

команды. 

 

Стойки и 

перемеще

ние 

игрока. 

Остановк

и и 

повороты. 

Ведение 

мяча по 

прямой с 

остановка

ми.  

Правила 

игры в 

«мини-

футбол» 

Осваивать 

универсальн

ые умения в 

самостоятел

ьной 

организации 

и 

проведении 

подвижных 

игр. 

Излагать 

правила и 

условия 

проведения 

подвижных 

игр. 

Осмысление

, объяснение 

своего 

двигательног

о опыта. 

Осознание 

важности 

освоения 

универсальн

ых умений 

связанных с 

выполнение

м 

упражнений.

Осмысление 

техники 

Формирова

ние навыка 

систематиче

ского 

наблюдения 

за своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятель

ности и 

личной 

ответственно

  

72 Подвижные игры с элементами  

мини-футбола Стойки и перемещение 

игрока. Удар внутренней стороной 

стопы по неподвижному мячу, игра в 

«мини-футбол» 

  

73 Подвижные игры с элементами  

мини-футбола Стойки и перемещение 

игрока. Удар внутренней стороной 

стопы по неподвижному мячу, игра в 

«мини-футбол» 

  

74 Подвижные игры с элементами    
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мини-футбола Стойки и перемещение 

игрока. Остановки и повороты. 

Ведение мяча по прямой с 

остановками. Игра «Точная передача». 

Распределяться 
на команды с 

помощью 

считалочек. 

Осваивать 

двигательн

ые 

действия, 

составляющ

ие 

содержание 

подвижных 

игр. 

Взаимодейс

твовать в 

парах и 

группах при 

выполнении 

технических 

действий в 

подвижных 

играх. 

Моделиров

ать технику 

выполнения 

игровых 

действий в 

зависимости 

от 

изменения 

условий и 

двигательн

ых задач. 

Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельност

выполнения 

разучиваемы

х заданий и 

упражнений.

Формирова-

ние 

способов 

позитивного 

взаимодейст

вия со 

сверстникам

и в парах и 

группах при 

разучивании 

упражнений.

Умение 

объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

Умение 

управлять 

эмоциями 

при общении 

со 

сверстникам

и и 

взрослыми, 

сохранять 

хладнокрови

е, 

сдержанност

ь, 

рассудитель

ность.Умени

сти за свои 

поступки на 

основе 

представлен

ий о 

нравственны

х нормах. 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелате

льности и 

эмоциональн

о-

нравственно

й 

отзывчивост

и, понимания 

и 

сопереживан

ия чувствам 

других 

людей. 

Формирован

ие 

эстетических 

потребносте

й, ценностей 

и чувств. 

Формирован

ие и 

проявление 

положительн

ых качеств 

личности, 

75 Подвижные игры с элементами  

мини-футбола Стойки и перемещение 

игрока. Остановки и повороты. 

Ведение мяча по прямой с 

остановками. Игра «Точная передача». 

  

76 Подвижные игры с элементами  

мини-футбола Стойки и перемещение 

игрока. Остановки и повороты. 

Ведение мяча по прямой с 

остановками. Игра «Точная передача». 

  

77 Подвижные игры с элементами  

мини-футбола Стойки и перемещение 

игрока. Удар внутренней стороной 

стопы по неподвижному мячу, игра в 

«мини-футбол» 

  

78 Подвижные игры с элементами  

мини-футбола Стойки и перемещение 

игрока. Удар внутренней стороной 

стопы по неподвижному мячу, игра в 

«мини-футбол» 
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и. 

Осваивать 

универсальн

ые умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельност

и. 

Проявлять 

быстроту и 

ловкость во 

время 

подвижных 

игр. 

Соблюдать 

дисциплину 

и правила 

техники 

безопасност

и во время 

подвижных 

игр. 

Описывать 

разучиваем

ые 

технические 

действия из 

спортивных 

игр. 

Осваивать 

технические 

действия из 

е с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами  

урока, 

владение 

специальной 

терминологи

ей. 

Умение 

организовать 

самостоятель

ную 

деятельность 

с учетом 

требований 

ее 

безопасности

, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудовани

я, 

организации 

мест 

занятий. 

Умение 

характеризов

ать, 

выполнять 

задание в 

дисциплинир

ованности, 

трудолюбия 

и упорства в 

достижении 

поставленно

й цели.  
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спортивных 

игр. 

Моделиров

ать 

технические 

действия в 

игровой 

деятельност

и. 

Взаимодейс

твовать в 

парах и 

группах при 

выполнении 

технических 

действий из 

спортивных 

игр. 

Осваивать 

универсальн

ые умения 

управлять 

эмоциями 

во время 

учебной и 

игровой 

деятельност

и. 

Выявлять 

ошибки при 

выполнении 

технических 

действий из 

спортивных 

игр. 

соответствии 

с целью и 

анализироват

ь технику 

выполнения 

упражнений, 

давать 

объективную 

оценку 

технике 

выполнения 

упражнений 

на основе 

освоенных 

знаний и 

имеющегося 

опыта.  

Умение 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательны

е действия из 

базовых 

видов 

спорта, 

использовать 

их в игровой 

и 

соревновател

ьной 

деятельности

. Умение 

планировать 

собственную 
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Соблюдать 

дисциплину 

и правила 

техники 

безопасност

и в 

условиях 

учебной и 

игровой 

деятельност

и. 

Осваивать 

умения 

выполнять 

универсальн

ые 

физические 

упражнения

. Развивать 

физические 

качества. 

деятельность

, 

распределять 

нагрузку и 

отдых в 

процессе ее 

выполнения. 

Умение 

видеть 

красоту 

движений, 

выделять и 

обосновыват

ь 

эстетические 

признаки в 

движениях и 

передвижени

ях человека 

 

IV четверть (24 часа) 

Подвижные игры с элементами баскетбола (10 часов) 

79 Беседа: «Режим дня и личная 

гигиена» 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. П/и «Вызов номеров» 

Что такое режим 

дня? 

Цель: личная 

гигиена. 

Что такое 

подвижная игра? 

Цель: развивать 

координационные 

способности, 

ловкость, 

глазомер и 

точность при 

Знакомств

о с новым 

материало

м. 

Баскетболь

ный мяч, 

держание 

мяча, 

стойка 

ловли, 

стойка 

передачи 

Научиться: 

основным 

положениям 

режима дня 

школьника. 

Составлять 

индивидуал

ьный режим 

дня. 

Соблюдать 

дисциплину 

и правила 

Регулятивн

ые: 

контроль и 

самоконтрол

ь – различать 

способ и 

результат 

действия; 

использовать 

установленн

ые правила в 

контроле 

Самоопредел

ение 

установка на 

здоровый 

образ жизни. 

Смыслообраз

ование – 

мотивация 

учебной 

деятельности 

(учебно-

познавательн
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выполнении 

упражнений с 

мячом. 

техники 

безопасност

и во время 

упражнений 

и 

подвижных 

игр с б/б 

мячом. 

Осваивать 

технические 

действия из 

спортивных 

игр. 

Взаимодейс

твовать в 

парах и 

группах при 

выполнении 

технических 

действий из 

спортивных 

игр. 

 

способа 

решения. 

Познавател

ьные: 

общеучебные 

– выбирать 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

задач; 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты в 

соответствии 

с 

содержанием 

учебных 

предметов. 

Коммуника

тивные: 

взаимодейст

вие – 

формулирова

ть 

собственное 

мнение; 

слушать 

собеседника, 

задавать 

вопросы, 

обращаться 

за помощью. 

Регулятивн

ая) 
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ые: 

целеполагани

е – 

формулирова

ть учебные 

задачи 

вместе с 

учителем; 

коррекция – 

вносить 

изменения в 

план 

действия. 

Познавател

ьные: 

общеучебные 

– 

определять, 

где 

применяются 

действия с 

мячом; 

ставить, 

формулирова

ть и решать 

проблемы. 

80 Эстафеты и игры с малым мячом. Как правильно и 

точно выполнять 

передачу и прием 

мяча? 

Цель: развивать 

координационные 

способности, 

ловкость, 

глазомер и 

Малый 

мяч, 

держание 

мяча, 

стойка 

ловли, 

стойка 

передачи 

Соблюдать 

дисциплину 

и правила 

техники 

безопасност

и во время 

упражнений 

и 

подвижных 

Регулятивн

ые: 

целеполагани

е – 

формулирова

ть учебные 

задачи 

вместе с 

учителем; 

Смыслообраз

ование – 

мотивация 

учебной 

деятельности 

(учебно-

познавательн

ая) 

  



98 
 

точность при 

выполнении 

упражнений с 

мячом. 

игр с б/б 

мячом. 

Осваивать 

технические 

действия из 

спортивных 

игр. 

Взаимодейс

твовать в 

парах и 

группах при 

выполнении 

технических 

действий.  

 

коррекция – 

вносить 

изменения в 

план 

действия. 

Познавател

ьные: 

общеучебные 

– 

определять, 

где 

применяются 

действия с 

мячом; 

ставить, 

формулирова

ть и решать 

проблемы. 

Коммуника

тивные: 

планировани

е учебного 

сотрудничес

тва – 

задавать 

вопросы; 

управление 

коммуникаци

ей – 

координиров

ать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодейст
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вии 

81 Упражнения с малым мячом в парах. 

П/и «Два мяча». 

Как правильно и 

точно выполнять 

передачу и прием 

мяча? 

Цель: учить 

ведению мяча 

одной рукой, 

развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом 

Ведение 

мяча 

правой 

рукой, 

ведение 

мяча левой 

рукой, 

передвиже

ния во 

время 

ведения 

мяча 

Научиться 

осваивать 

универсальн

ые умения 

управлять 

эмоциями 

во время 

учебной и 

игровой 

деятельност

и; 

осваивать 

ведение б/б 

мяча. 

Регулятивн

ые: 

целеполагани

е – 

формулирова

ть учебную 

задачу в 

сотрудничес

тве с 

учителем. 

Познавател

ьные: 

общеучебные 

– выбирать 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

задачи. 

Коммуника

тивные: 

инициативно

е 

сотрудничес

тво – 

проявлять 

активность 

во 

взаимодейст

вии для 

решения 

задач. 

Нравственно

-

эстетическа

я 

ориентация 

– навыки 

сотрудничес

тва в разных 

ситуациях. 

  

82 Ведение мяча в парах, в колоннах. П/и 

«Перелет птиц» 

Как правильно 

вести 

Ведение 

мяча 

Научиться 

осваивать 

Регулятивн

ые: 

Нравственно

-
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баскетбольный 

мяч? 

Цель: учить 

ведению мяча 

одной рукой, 

развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом. 

 

правой 

рукой, 

ведение 

мяча левой 

рукой, 

передвиже

ния во 

время 

ведения 

мяча 

универсальн

ые умения 

управлять 

эмоциями 

во время 

учебной и 

игровой 

деятельност

и; 

осваивать 

ведение б/б 

мяча. 

целеполагани

е – 

формулирова

ть учебную 

задачу в 

сотрудничес

тве с 

учителем. 

Познавател

ьные: 

общеучебные 

– выбирать 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

задачи. 

Коммуника

тивные: 

инициативно

е 

сотрудничес

тво – 

проявлять 

активность 

во 

взаимодейст

вии для 

решения 

задач. 

эстетическа

я 

ориентация 

– навыки 

сотрудничес

тва в разных 

ситуациях. 

83 Беседа: «История спортивных игр». 
Ведение мяча. Ловля и передача мяча. 

Какие 

спортивные игры 

вы знаете? 

Цель: 

ознакомить с 

Знакомств

о с новым 

материало

м. 

Расстояние 

Знать 
историю 

видов 

спорта и 

основные 

Регулятивн

ые: 

целеполагани

е – ставить 

новые задачи 

Самоопредел

ение – 

осознание 

ответственно

сти человека 
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историей 

возникновения 

спортивных игр 

(волейбол, 

баскетбол, 

футбол). 

Знаменитые 

спортсмены..Как 

ловить, 

передавать и 

вести мяч? 

Цель: ловля и 

передача мяча в 

парах, удар об 

пол мяча в 

движении, ловля 

мяча после 

подбрасывания. 

на 

вытянутые 

руки, 

передача, 

ловля и 

ведение 

мяча. 

правила 

игры, 

отвечать на 

вопросы по 

теме. 

Научиться 

выполнять 

различные 

варианты 

ловли мяча, 

Осваивать 

ведение 

мяча. 

 

в 

сотрудничес

тве с 

учителем. 

Познавател

ьные: 

общеучебные 

– выбирать 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

задач. 

Коммуника

тивные: 

взаимодейст

вие – 

формулирова

ть свои 

затруднения; 

ставить 

вопросы, 

вести устный 

диалог. 

Регуля-

тивные: 

целеполагани

е – 

формулирова

ть и 

удерживать 

учебную 

задачу. 

Познавател

ьные: 

за общее 

благополучи

е и своей 

ответственно

сти за свои 

поступки, 

установка на 

здоровый 

образ жизни. 

Самоопредел

ение – 

самостоятель

ность и 

личная 

ответственно

сть за свои 

поступки. 
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общеучебные 

– 

использовать 

общие 

приемы 

решения 

задач. 

Коммуника

тивные: 

инициативно

е 

сотрудничес

тво – 

ставить 

вопросы и 

обращаться 

за помощью. 

84 Упражнения с баскетбольным мячом. 

П/и «Играй, играй, мяч не теряй»  

Как ловить, 

передавать и 

вести мяч? 

Цель: ловля и 

передача мяча в 

парах, удар об 

пол мяча в 

движении, ловля 

мяча после 

подбрасывания и 

отскока об пол. 

Расстояние 

на 

вытянутые 

руки, 

передача, 

ловля и 

ведение 

мяча. 

Научиться: 

выполнять 

различные 

варианты 

ловли мяча. 

Регулятивн

ые: 

целеполагани

е – 

формулирова

ть учебную 

задачу в 

сотрудничес

тве с 

учителем. 

Познавател

ьные: 

общеучебные 

– выбирать 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

Самоопредел

ение – 

внутренняя 

позиция 

школьника 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

уроку 

физической 

культуры. 
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задач. 

Коммуника

тивные: 

инициативно

е 

сотрудничес

тво- 

проявлять 

активность 

во 

взаимодейст

вии решения 

задач. 

85 Реакция на летящий мяч. П/и «Мяч 

водящему». 

Как ловить, 

передавать и 

вести мяч? 

Цель: ловля и 

передача мяча в 

парах, удар об 

пол мяча в 

движении, ловля 

мяча после 

подбрасывания и 

отскока об пол. 

Расстояние 

на 

вытянутые 

руки, 

передача, 

ловля и 

ведение 

мяча. 

Научиться: 

Корректиро

вать 

движение 

при ловле и 

передаче 

мяча  

Регулятивн

ые: 

целеполагани

е –

формулирова

ть учебную 

задачу в 

сотрудничес

тве с 

учителем. 

Познавател

ьные: 

общеучебные 

– выбирать 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

задач. 

Коммуника

тивные: 

инициативно

Самоопредел

ение – 

внутренняя 

позиция 

школьника 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

уроку 

физической 

культуры. 
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е 

сотрудничес

тво - 

проявлять 

активность 

во 

взаимодейст

вии решения 

задач. 

86 Упражнения с мячами в подвижных 

играх. П/и «У кого меньше мячей?», 

«Мяч в обруч». 

Как ловить, 

передавать и 

вести мяч? 

Цель: ловля и 

передача мяча в 

парах, удар об 

пол мяча в 

движении, ловля 

мяча после 

подбрасывания и 

отскока об пол. 

Расстояние 

на 

вытянутые 

руки, 

передача, 

ловля и 

ведение 

мяча. 

Научиться: 

Корректиро

вать 

движение 

при ловле и 

передаче 

мяча  

Регулятивн

ые: 

осуществлен

ие учебных 

действий – 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Познавател

ьные: 

общеучебные 

– применять 

правила  и 

пользоваться 

инструкциям

и. 

Коммуника

тивные: 

управление 

коммуникаци

ей – 

координиров

ать и 

принимать 

Самоопредел

ение – 

проявляют 

положительн

ое 

отношение к 

школе, к 

занятиям 

физической 

культурой 
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различные 

позиции во 

взаимодейст

вии. 

87 Развитие ловкости при броске мяча в 

корзину. П/и «Ноги от земли». 

Как бросать мяч в 

корзину?  

Цель: учить 

правильному 

положению рук 

при броске мяча в 

корзину.  

Соблюдать 

дистанцию 

при броске 

мяча. 

Научиться: 

правильно 

вести мяч 

без потерь;  

Определят

ь: роль и 

значение 

уроков 

физической 

культуры. 

Регулятивн

ые: 

планировани

е – выбирать 

действия в 

соответствии  

с 

поставленно

й задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавател

ьные: 

общеучебные 

-

самостоятель

но выделять 

и 

формулирова

ть свои 

затруднения. 

Коммуника

тивные: 

взаимодейст

вие – 

слушать 

собеседника, 

формулирова

ть свои 

затруднения. 

Нравственно

-

эстетическа

я 

ориентация 

– навыки 

сотрудничес

тва в разных 

ситуациях. 

  

88 Ведение мяча в движении. П/и Как развивать Ведение Научиться: Регулятивн Самоопредел   
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«Угадай, чей голосок?» ловкость?  

Цель:  учить 

выполнять 

ведение мяча на 

месте и в 

движении. 

мяча 

правой, 

левой 

рукой. 

правильно 

вести мяч 

без потерь;  

Определят

ь: роль и 

значение 

уроков 

физической 

культуры. 

ые: 

целеполагани

е – 

формулирова

ть и 

удерживать 

учебную 

задачу; 

планировани

е – 

применять 

установленн

ые правила в 

планировани

и способа 

решения. 

Познавател

ьные: 

общеучебные 

– 

ориентирова

ться в 

разнообрази

и способов 

решения 

задач. 

Коммуника

тивные: 

планировани

е учебного 

сотрудничес

тва- 

слушать 

собеседника, 

задавать 

ение – 

самостоятель

ность и 

личная 

ответственно

сть за свои 

поступки, 

установка на 

здоровый 

образ жизни. 
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вопросы, 

использовать 

речь. 

Подвижные игры связанные региональными и национальными особенностями (5 часов) 

89 Беседа: «Пища и питательные  

вещества». 

Национальные народные игры 
ОРУ. Игры : 

«Займи место»  

(Буш урын), «Хлопушки» (Абакле), 

«Продаем горшки» ( Чулмэкуены). 

Какие вещества 

необходимы для 

роста организма и 

для пополнения 

затраченной 

энергии,  

получаемые с 

пищей?  

Цель: 

Познакомить 

учащихся с 

питательными 

веществами. 

Называть 

правила 

подвижных игр и 

выполнять их в 

процессе игровой 

деятельности.  

Выполнять 

игровые действия 

в условиях 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Подготавливать 

площадки для 

проведения 

подвижных игр в 

соответствии с их 

правилами. 

Знакомств

о с новым 

материало

м. 

Правила 

поведения 

во время 

игры 

Научиться: 

давать 

ответы на 

вопросы к 

рисункам. 

Осваивать 

универсаль-

ные умения 

в самостоя-

тельной 

организации 

и 

проведении 

подвижных 

игр. 

Излагать 

правила и 

условия 

проведения 

подвижных 

игр. 

Осваивать 

двигательн

ые 

действия, 

составляющ

ие 

содержание 

подвижных 

игр. 

Взаимодей-

Регулятив-

ные: 

планировани

е – 

составлять 

план и 

последовател

ьность 

действий. 

Познавател

ьные: 

информацио

нные – 

искать и 

выделять 

необходиму

ю 

информацию 

из 

различных 

источников. 

Коммуника

тивные: 

управление 

коммуникаци

ей – 

адекватно 

использовать 

речь для 

планировани

я и 

Самоопредел

ение – 

готовность и 

способность 

обучающихс

я к 

саморазвити

ю 

Формирова

ние навыка 

систематиче

ского 

наблюдения 

за своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятель

ности и 

личной 

ответственно

сти за свои 

поступки на 

основе 

представлен

ий о 

нравственны

х нормах. 

  

90 Национальные народные игры 

ОРУ. Игры: 

«Займи место»  

(Буш урын), «Хлопушки» (Абакле), 

«Продаем горшки» (Чулмэкуены). 

  

91 Национальные народные игры 

 ОРУ. Игры : 

«Займи место»  

(Буш урын), «Хлопушки» (Абакле), 

«Продаем горшки» ( Чулмэкуены). 

  

92 Национальные народные игры 
Подвижные игры:  «Выталкивания из 

круга», «Бой петухов»,  

«Перетягивание в парах». Развитие 

координационных способностей. 

  

93 Национальные народные игры 

Подвижные игры: «Выталкивание из 

круга» «Часовые разведчики», 

«Перетягивание в парах» 

Малый сабантуй. 
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Проявлять 

смелость, волю, 

решительность, 

активность и 

инициативу при 

решении 

вариативных 

задач, 

возникающих в 

процессе игры. 

 

Моделировать 

игровые 

ситуации. 

 

Регулировать 

эмоции в 

процессе игровой 

деятельности, 

уметь управлять 

ими. 

 

Общаться и 

взаимодействоват

ь со сверстниками 

в условиях 

игровой 

деятельности. 

ствовать в 

парах и 

группах при 

выполнении 

технических 

действий в 

подвижных 

играх. 

Моделиров

ать технику 

выполнения 

игровых 

действий в 

зависимости 

от 

изменения 

условий и 

двигательн

ых задач. 

Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельност

и.. 

Проявлять 

быстроту и 

ловкость во 

время 

подвижных 

игр. 

Соблюдать 

дисциплину 

и правила 

регуляции 

своей 

деятельности

Осмысление

, объяснение 

своего 

двигательног

о опыта. 

Осознание 
важности 

освоения 

универсальн

ых умений 

связанных с 

выполнение

м 

упражнений.

Осмысление 

техники 

выполнения 

разучиваемы

х заданий и 

упражнений.

Формирова-

ние 
способов 

позитивного 

взаимодейст

вия со 

сверстникам

и в парах и 

группах при 

разучивании 

упражнений. 

Умение 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелате

льности и 

эмоциональн

о-

нравственно

й 

отзывчивост

и, понимания 

и 

сопереживан

ия чувствам 

других 

людей. 

Формирован

ие 

эстетических 

потребносте

й, ценностей 

и чувств. 

Формирован

ие и 

проявление 

положительн

ых качеств 

личности, 

дисциплинир

ованности, 

трудолюбия 

и упорства в 

достижении 

поставленно

й цели.  
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техники 

безопасност

и во время 

подвижных 

игр.  

объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

Умение 

управлять 

эмоциями 

при общении 

со 

сверстникам

и и 

взрослыми, 

сохранять 

хладнокрови

е, 

сдержанност

ь, 

рассудитель

ность. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами  

урока, 

владение 

специальной 

терминологи

ей. Умение 

организовать 

самостоятель

ную 
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деятельность 

с учетом 

требований 

ее 

безопасности

, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудовани

я, 

организации 

мест 

занятий.      

Легкая атлетика (9 часов) 

94 Т/б на уроках легкой атлетики. 

Челночный бег, прыжки со скакалкой, 

метание в цель. 

Разновидности ходьбы. Ходьба по 

разметкам.  Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением 30 м. 

Игра «Пятнашки» ОРУ. Челночный 

бег. Развитие скоростных и 

координационных способностей 

Требования 

безопасности к 

одежде, обуви на 

занятиях легкой 

атлетикой? 

Цель: уметь 

оказывать первую 

помощь при 

ушибах и 

падениях. 

Как усвоены 

командные 

действия при 

выполнении 

ранее изученных 

упражнений? 

Цель: учить 

командным 

действиям при 

повторении ранее 

изученных 

Знакомств

о с новым 

материало

м. 

Челночный 

бег, 

Скакалка, 

теннисный 

мяч. 

ЗнатьТ/б на 

уроках 

легкой 

атлетики. 

Требования 

безопасност

и к одежде, 

обуви на 

занятиях 

легкой 

атлетикой 

Научиться 

выполнять 

задания на 

развитие 

физических 

качеств; 

различать 

упражнения 

по 

воздействи

Регулятивн

ые: 

целеполагани

е – 

преобразовы

вать 

познавательн

ую задачу в 

практическу

ю; 

планировани

е – 

применять 

установленн

ые правила в 

планировани

и способа 

решения. 

Познавател

ьные: 

общеучебные 

Самоопредел

ение – 

осознание 

ответственно

сти человека 

за общее 

благополучи

е. 

Самоопредел

ение – 

осознание 

ответственно

сти человека 

за общее 

благополучи

е. 
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упражнений. ю на 

развитие 

основных 

физических 

качеств;  

Проявлять 

качества 

силы, 

быстроты и 

координаци

и в 

подвижных 

играх и 

эстафетах. 

– 

самостоятель

но создавать 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

характера. 

Коммуника

тивные: 

взаимодейст

вие – строить 

понятные 

для партнера 

высказывани

я.Регулятив

-ные: 

целеполагани

е – 

преобразовы

вать 

познавательн

ую задачу в 

практическу

ю; 

планировани

е – 

применять 

установленн

ые правила в 

планировани

и способа 

решения. 

Познавател
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ьные: 

общеучебные 

– 

самостоятель

но создавать 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

характера. 

Коммуника

тивные: 

взаимодейст

вие – строить 

понятные 

для партнера 

высказывани

я 

95 Развитие быстроты  

Разновидности ходьбы. Ходьба по 

разметкам.  Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением 30 м. 

Игра «Пятнашки» ОРУ. Челночный 

бег. Развитие скоростных и 

координационных способностей 

. Как развивать 

быстроту? Как 

работать над 

распределением 

сил по 

дистанции? 

Цель: учить бегу 

на дистанции 30 

м; учить бегу в 

равномерном 

темпе в течение 6 

мин. 

Быстрота, 

дистанция 

30 м., 

секундоме

р, 

распределе

ние сил по 

дистанции 

Научиться 

выполнять 

упражнения 

для оценки 

динамики 

индивидуал

ьного 

развития 

основных 

физических 

качеств. 

Регулятивн

ые: 

планировани

е –применять 

установленн

ые правила в 

планировани

и способа 

решения. 

Познавател

ьные: 

общеучебные 

– 

осуществлят

ь рефлексию 

способов и 

Смыслообраз

ование – 

мотивация 

учебной 

деятельности

. 
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условий 

действий; 

контролиров

ать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности

. 

Коммуника

тивные: 

инициативно

е 

сотрудничес

тво – 

проявлять 

активность 

во 

взаимодейст

вии для 

решения 

коммуникати

вных и 

познавательн

ых задач. 

96 Развивать скорость в круговых 

эстафетах до 20 м. 

Преодоление вертикальных и 

горизонтальных препятствий. 

 

Каковы правила 

передачи 

эстафеты на 

скорости? Что 

такое 

горизонтальные и 

вертикальные 

препятствия? Как 

преодолевать 

препятствия? 

Скорость, 

ловкость, 

вертикальн

ые 

препятстви

я (забор, 

барьер, 

бревно); 

горизонтал

ьные 

Научиться 

передавать 

эстафету в 

движении; 

осваивать 

технику  

преодолени

я 

горизонталь

ных и 

Регулятивн

ые: 

целеполагани

е – 

преобразовы

вать 

практическу

ю задачу в 

познавательн

ую. 

Самоопредел

ение – 

осознание 

ответственно

сти человека 

за общее 

благополучи

е и своей 

ответственно

сти за свои 
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Цель: закреплять 

навыки быстрого 

бега в эстафете; 

ознакомить с 

правилами 

преодоления 

вертикальных и 

горизонтальных 

препятствий, 

развивать 

ловкость в 

преодолении 

препятствий. 

препятстви

я (яма, 

бугор, ров) 

вертикальн

ых  

препятствий

;  

соблюдать 

технику 

безопасност

и при 

преодолени

и различных 

препятствий

. 

Познавател

ьные: 

общеучебные

–

ориентирова

ться в 

разнообрази

и способов 

решения 

задач. 

Коммуника

тивные: 

планировани

е учебного 

сотрудничес

тва – 

определять 

общую цель 

и пути ее 

достижения. 

поступки. 

97 Бег с препятствиями. Каковы правила 

передачи 

эстафеты на 

скорости? Что 

такое 

горизонтальные и 

вертикальные 

препятствия? Как 

преодолевать 

препятствия? 

Цель: закреплять 

навыки быстрого 

бега в эстафете; 

ознакомить с 

правилами 

Скорость, 

ловкость, 

вертикальн

ые 

препятстви

я (забор, 

барьер, 

бревно); 

горизонтал

ьные 

препятстви

я (яма, 

бугор, ров) 

Научиться 

передавать 

эстафету в 

движении; 

осваивать 

технику  

преодолени

я 

горизонталь

ных и 

вертикальн

ых  

препятствий

;  

соблюдать 

Регулятивн

ые: 

целеполагани

е – 

преобразовы

вать 

практическу

ю задачу в 

познавательн

ую. 

Познавател

ьные: 

общеучебные

–

ориентирова

Самоопредел

ение – 

осознание 

ответственно

сти человека 

за общее 

благополучи

е и своей 

ответственно

сти за свои 

поступки. 
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преодоления 

вертикальных и 

горизонтальных 

препятствий, 

развивать 

ловкость в 

преодолении 

препятствий. 

технику 

безопасност

и при 

преодолени

и различных 

препятствий 

ться в 

разнообрази

и способов 

решения 

задач. 

Коммуника

тивные: 

планировани

е учебного 

сотрудничес

тва – 

определять 

общую цель 

и пути ее 

достижения. 

98 ПрыжкиПрыжки с поворотом на 180. 

Прыжок в длину с разбега 3–5 шагов. 

Прыжок с места. ОРУ. Игра «К своим 

флажкам». Эстафеты. Челночный бег. 

Что такое 

физкультурная 

деятельность? 

Каковы 

организационные 

приемы 

прыжков? 

Как 

корректировать 

технику бега? 

Цели: Показать 

роль 

физкультуры в 

жизни человека; 

учить правильной 

технике бега в 

медленном темпе 

и переходу на 

шаг; учить 

выполнять 

Физическа

я культура. 

Организм 

человека, 

здоровье 

человека; 

техника 

бега, 

положение 

рук и 

корпуса в 

ходьбе и 

беге. 

Осваивать 

универсальн

ые умения, 

связанные с 

выполнение

м 

организующ

их 

упражнений

. 

Различать 

и 

выполнять 

строевые 

команды: 

«Разойдись!

», «В одну 

колонну 

становись!», 

«В одну 

Регулятивн

ые: 

планировани

е – 

определять 

общую цель 

и пути ее 

достижения; 

прогнозирова

ние – 

предвосхища

ть результат. 

Познавател

ьные: 
общеучебные 

– выбирать 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

Познавател

ьные: 

общеучебные 

– выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задач; 

контролиров

ать и 

оценивать 

процесс в 

результате 

своей 

деятельности

. 

Коммуника

тивные: 

инициативно

  

99 Прыжки 

 Прыжок в длину с разбега 3–-5 шагов. 

Прыжок в высоту с 4–5 шагов разбега. 

Игра «К своим флажкам». Челночный 

бег. Развитие скоростных и 

координационных способностей 
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прыжки на двух 

ногах на месте с 

поворотом на 90 

градусов с 

продвижением 

вперед. 

шеренгу 

становись!». 

Выявлять 

различия в 

основных 

способах 

передвижен

ия человека. 

Взаимодейс

твовать со 

сверстникам

и в процессе 

освоения 

беговых и 

прыжковых 

упражнений

. 

Соблюдать 

правила Т.Б. 

при 

выполнении 

беговых 

упражнений 

задач; 

контролиров

ать и 

оценивать 

процесс в 

результате 

своей 

деятельности

. 

Коммуника

тивные: 

инициативно

е 

сотрудничес

тво – 

формулирова

ть свои 

затруднения 

е 

сотрудничес

тво – 

формулирова

ть свои 

затруднения 

100 Развитие скоростно-силовых 

способностей. Метание в 

горизонтальную и вертикальную цель. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Цели: учить 

легкоатлетически

м упражнениям. 

Техника метания. 

П/и «Делай 

наоборот». 

Ознакомит

ь с 

требования

ми к 

одежде 

при 

занятиях 

ф.к; 

эстафета, 

челночный 

бег, 

метание 

Осваивать 

универсальн

ые умения, 

связанные с 

выполнение

м 

организующ

их 

упражнений

. 

Описывать 

технику 

Регулятив-

ные: 

целепола-

гание – 

формулирова

ть и 

удерживать 

учебную 

задачу. 

Познавател

ьные: 

общеучебные 

Нравственно

-

эстетическа

я  

ориентация 

– умение не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

  

101 Метание 

Метание малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель 

(2х2 м) с расстояния 4–5 м. Метание 

набивного мяча. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 
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теннисного 

мяча. 

 

беговых 

упражнений

. 

Осваивать 

технику 

бега 

различными 

способами. 

Соблюдать 
правила Т.Б. 

при 

выполнении 

беговых 

упражнений

. 

Проявлять 

качества 

быстроты и 

координаци

и при 

выполнении 

беговых 

упражнений

. 

Осваивать 
универсальн

ые действия 

в группах 

при 

разучивани

и и 

выполнении 

беговых 

упражнений

. 

– 

использовать 

общие 

приемы 

решения 

поставленны

х задач. 

Коммуника-

тивные: 

инициатив-

ное 

сотрудничес

тво – 

ставить 

вопросы, 

обращаться 

за помощью; 

взаимодейст

вие – 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 



118 
 

102 Кроссовая подготовка. П/и 

«Пятнашки». 

Дать 

определение: что 

такое скорость 

бега? 

Цель: учить 

чередованию 

ходьбы и бега 

(бег 50 метров, 

ходьба 

100метров). 

  

Равномерн

ый бег 4 

минуты. 

Бег по 

слабо 

пересеченн

ой 

местности 

до 1 

километра. 

Научиться: 

бегать в 

равномерно

м темпе; 

Соблюдать 

правила 

поведения и 

предупрежд

ения 

травматизма 

во время 

занятий. 

Регулятивн

ые: 

целеполагани

е – 

преобразовы

вать 

практическу

ю задачу в 

познавательн

ую. 

Познавател

ьные: 

общеучебные

– 

использовать 

общие 

приемы 

решения 

задач. 

Коммуника

тивные: 

планировани

е учебного 

сотрудничес

тва – 

определять 

цели, 

обязанности 

участников, 

способы 

взаимодейст

вия. 

Самоопредел

ение – 

принятие 

образа 

хорошего 

ученика, 

установка на 

здоровый 

образ жизни. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 3 класс 

№ п/п     дата Раздел программы, тема, содержание час Планируемые результаты 

план коррект Предметные УУД Личностные 

1   ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 

 

 

 

 

Инструктаж по ОТ и ТБ при проведении  

уроков легкой атлетики. 

Равномерный бег до 3-х мин. СБУ.ОРУ.  

Бег с максимальной скоростью до 30м.  

10 

час

ов 

 

1 

Научатся выполнять 

правила поведения и 

технику безопасности 

на уроках физической 

культуры, быстро и 

точно реагировать на 

сигналы, владеть 

школой движений 

 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; контроль 

и самоконтроль– использовать 

установленные правила в контроле 

способа решений; оценка – 

выделять и формулировать 

усвоенный материал. 

Познавательные: общеучебные – 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения; предлагать помощь и 

сотрудничество; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

учебных задач. 

Самоопределени

е: осознание 

ответственности 

человека 

за общее 

благополучие 

 

2    Высокий старт. Бег на короткие 

дистанции. 

Равномерный бег. ОРУ СБУ. Повторение 

высокого старта. Бег до 40м с 

максимальной скоростью. Силовые 

упражнения.  

1 Научатся выполнять 

действия (упражнения) 

по образцу, по 

командам: "На старт!", 

"Марш!" Подтягиваться 

прямым хватом рук. 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать 

задачу. 

Познавательные: общеучебные – 

использовать общие приемы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения; предлагать помощь и 

сотрудничество; проявлять 

активность во взаимодействии для 

Смыслообразов

ание: мотивация 

учебной 

деятельности; 

самоопределение

: самооценка на 

основе критериев 

успешной 

учебной 

деятельности 
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решения коммуникативных и 

учебных задач 

3    30 м - контроль. 

Равномерный бег. ОРУ.СБУ. 30м  на 

результат. Прыжки в длину с разбега. 

 

1 Научатся правильно 

выполнять бег 30м с 

высокого старта по 

дистанции и 

финиширование. 

Выполнять прыжок в 

длину с разбега с зоны 

отталкивания 30-50 см.  

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль– соотносить способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером; договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Смыслообразов

ание: самооценка 

на основе 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности; 

нравственно-

этическая 

ориентация: 

уважительное 

отношение к 

другому мнению, 

не создавать 

конфликтов 

 

4   Прыжок в длину с разбега. 

Ходьба, бег. ОРУ. Эстафеты. Прыжок в 

длину с разбега. Силовые упражнения. 

1 Научиться правильно 

выполнять разбег,  

отталкивание и 

приземление в прыжках 

в длину с разбега. 

Регулятивные: планирование– 

выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

применять установленные правила 

в планировании способа решения. 

Познавательные: общеучебные – 

применять 

Самоопреде-

ление: 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире.  

 

5   Подтягивание - контроль. 

Ходьба. Бег. ОРУ. Бег с максимальной 

скоростью до 60м. Подтягивание - 

контроль. Прыжок в длину с разбега. 

1 Научиться правильно 

выполнять 

подтягивание хватом 

сверху. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль– соотносить способ 

действия и его результат 

с заданным эталоном. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

Смыслообразов

ание: самооценка 

на основе 

критериев 

успешной 

учебной 
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формулировать познавательную 

цель. Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером; договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

деятельности; 

нравственно-

этическая 

ориентация: 

уважительное 

отношение к 

другому мнению, 

не создавать 

конфликтов 

 

6     Прыжок в длину с разбега - контроль.  

Ходьба. Бег. ОРУ.СБУ. Прыжок в длину с 

разбега на результат. Равномерный бег до 5 

минут. 

1 Научится отталкиваться 

без заступа при 

выполнении прыжка в 

длину с разбега; 

выполнять безопасное 

приземление. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

Личностные: 

Проявлять 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей; уметь 

управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми. 

7.   Метание мяча на дальность. 

Ходьба. Бег. ОРУ. СБУ. Метание мяча на 

дальность с места и с 3-х шагов разбега. 

Равномерный бег до 5 минут. 

1 Научиться метать 

малый мяч на дальность 

с 3-х шагов разбега 

Научиться выполнять  

правильное движение 

рукой во время замаха. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Личностные: 

понимать 

значение знаний 

для человека и 

принимать его, 

раскрывать 

внутреннюю 

позицию 
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Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии.  

школьника. 

8   6-ый бег - контроль. 

Ходьба. Бег. ОРУ. СБУ. 6-ый бег на 

результат. Метание мяча на дальность с 

разбега. Прыжки на скакалке.  

1 Научиться распределять 

силы по дистанции, 

оценивать величину 

нагрузки по частоте 

пульса. 

Познавательные: ориентировать 

в разнообразии способов решения 

задач. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, договориться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов. 

Личностные: 

понимать 

значение знаний 

для человека и 

принимать его; 

раскрывать 

внутреннюю 

позицию 

школьника. 

9.   Метание мяча на дальность - контроль. 

Ходьба. Бег. ОРУ. Эстафеты. Метание мяча 

на дальность с разбега на результат. 

1 Научиться правильно 

выполнять 

легкоатлетическое 

упражнение и 

добиваться нужного 

результата. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 

Личностные: 

Проявлять 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей, уметь 

управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми. 

10   Челночный бег 3х10м - контроль. 1 Научить выполнять Познавательные: ориентировать Личностные: 
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Ходьба. Бег. ОРУ.СБУ. Челночный бег 

3х10м на результат. П/и "Ловишки с 

лентой". 

легкоатлетические 

упражнения; технически 

правильно держать 

корпус и руки при беге 

в сочетании с дыханием. 

в разнообразии способов решения 

задач. 

Регулятивные: принимать 

инструкцию педагога и четко 

следовать ей, осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль, 

адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

Коммуникативные: формировать 

собственное мнение и позицию, 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

проявлять 

положительные 

качества 

личности и 

управлять 

своими эмоциями 

в различных 

нестандартных 

ситуациях. 

11   ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

 

 

 

 

Инструктаж по ОТ и ТБ при проведении  

уроков по подвижным играм. 

ОРУ с мячом. Эстафеты с мячом. Развитие 

координационных способностей. П/и 

"Охотники и утки" . 

9 

час

ов 

 

1 

Научиться грамотно 

использовать технику 

метания мяча при 

выполнении 

упражнений; соблюдать 

правила поведения и 

предупреждать 

травматизм во время 

занятий. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения и 

оценку учителя, товарищей, 

родителей и других людей. 

Коммуникативные: формировать 

собственное мнение и позицию, 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

Личностные: 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

целей, уметь 

управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми. 

12   П/И "Перестрелка". 

ОРУ с мячом. Ловля - передача мяча стоя 

на месте. П/и "перестрелка" Развитие 

скоростно -силовых способностей. 

 

1 Научатся: 

- выполнять упражнения 

по образцу учителя и 

показу лучших 

учеников; 

- соблюдать правила 

поведения и 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу при 

выполнении упражнений и 

Личностные: 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

уметь находить с 

ними общий язык 
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предупреждения 

травматизма во время 

занятий с мячами. 

участии в игре; принимать 

инструкцию педагога и четко 

следовать ей; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

и общие 

интересы. 

13   П/и "Гонка мячей по кругу" 

ОРУ с мячом. Ловля-передача мяча на 

месте и в движении. Прыжок в длину с 

места - контроль.  П/и "Гонка мячей по 

кругу". Развитие силовых способностей. 

1 Научатся: 

- выполнять действие по 

эталону учителя. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; оценивать 

правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 

Личностные: 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

14   П/и "Мяч ловцу". 

ОРУ. Упражнения с мячом на месте и в 

движении. П/и "Мяч ловцу". Развитие 

силовых способностей. 

1 Научатся: 

- выполнять упражнения 

с мячом, координируя 

свои действия.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели и 

способы их осуществления. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу при 

выполнении упражнений и 

участии в игре; принимают 

инструкцию педагога и четко 

следуют ей; осуществляют 

итоговый и пошаговый контроль. 

Личностные: 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 
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Коммуникативные: 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности, ориентируясь на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

15   П/И "Подвижная цель" 

ОРУ. Ведение мяча на месте и в движении. 

Упражнение: вставание в сед из положения 

лежа на спине за 1 минуту - контроль. П/и 

"Подвижная цель". Развитие гибкости. 

1 Научатся: 

- технически правильно 

выполнять ведение 

мяча. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; оценивать 

правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своих 

действий. 

Личностные: 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

целей. 

16   П/И  "Овладей мячом". 

ОРУ. Ведение мяча на месте и в движении.  

Упражнение на гибкость - контроль. П/и 

"Овладей мячом". 

1 Научатся: 

- соблюдать правила 

игры, 

взаимодействовать на 

площадке. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы; 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполнять 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения.  

Коммуникативные: 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; договариваться о 

Личностные: 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

уметь находить с 

ними общий язык 

и общие 

интересы. 
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распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

17.   П/и "Пионербол". 

ОРУ. Развитие скоростных способностей. 

П/и "Пионербол". 

1 Научатся: 

- технически правильно 

выполнять броски мяча 

через сетку; 

- организовывать и 

проводить подвижные 

игры. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать цели и 

способы их осуществления. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу при 

выполнении упражнений и 

участии в игре; принимать 

инструкцию педагога и четко 

следовать ей; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные: 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

целей. 

18   П/и "Пионербол". 

ОРУ. Развитие координационных 

способностей. П/и "Пионербол". 

1 Научатся: 

- технически правильно 

выполнять броски мяча 

через сетку; 

- организовывать и 

проводить подвижные 

игры. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать цели и 

способы их осуществления. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу при 

выполнении упражнений и 

участии в игре; принимать 

инструкцию педагога и четко 

следовать ей; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

Личностные: 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

целей. 
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взаимодействии. 

19   П/и "Пионербол". 

ОРУ. Развитие координационных 

способностей. П/и "Пионербол". 

1 Научатся: 

- технически правильно 

выполнять броски мяча 

через сетку; 

- организовывать и 

проводить подвижные 

игры. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать цели и 

способы их осуществления. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу при 

выполнении упражнений и 

участии в игре; принимать 

инструкцию педагога и четко 

следовать ей; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные: 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

целей. 

 

 

 

 

20 

  Вариативная часть 

(подвижные игры) 

 

 

П/и "быстро и точно". 

ОРУ. Упражнения с набивными мячами. 

Эстафеты. П/и "быстро и точно". 

 

6 

час

ов 

1. 

Научатся: 

- соблюдать правила 

игры, 

взаимодействовать на 

площадке. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы; 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполнять 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения.  

Коммуникативные: 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Личностные: 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

уметь находить с 

ними общий язык 

и общие 

интересы. 
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21   П/И с ведением мяча. 

ОРУ. Развитие скоростно-силовых 

способностей. П/и с ведением мяча. 

1 Научатся: 

- соблюдать правила 

игры, 

взаимодействовать на 

площадке. 

- работать в группе 

- вести подсчет пульса, 

определять нагрузку. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы; 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполнять 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения.  

Коммуникативные: 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Личностные: 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

уметь находить с 

ними общий язык 

и общие 

интересы. 

22   П/И "Борьба за мяч". 

ОРУ. Упражнения с набивными мячами. 

П/и "Борьба за мяч". 

1 Научатся: 

- соблюдать правила 

игры, 

взаимодействовать на 

площадке. 

- работать в группе 

- вести подсчет пульса, 

определять нагрузку. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы; 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполнять 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения.  

Коммуникативные: 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Личностные: 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

уметь находить с 

ними общий язык 

и общие 

интересы. 

23   П/и "Мини-баскетбол" 1 Научатся: Познавательные: ставить и Личностные: 
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ОРУ. Эстафеты. П/и "Мини - баскетбол". 

Прыжки на скакалке. 

- соблюдать правила 

игры, 

взаимодействовать на 

площадке. 

- работать в группе 

- вести подсчет пульса, 

определять нагрузку. 

формулировать проблемы; 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполнять 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения.  

Коммуникативные: 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

уметь находить с 

ними общий язык 

и общие 

интересы. 

24   П/и "Мини-баскетбол" 

ОРУ. Эстафеты. П/и "Мини - баскетбол". 

упражнения на гибкость. 

1 Научатся: 

- соблюдать правила 

игры, 

взаимодействовать на 

площадке. 

- работать в группе 

- вести подсчет пульса, 

определять нагрузку. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы; 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполнять 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения.  

Коммуникативные: 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Личностные: 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

уметь находить с 

ними общий язык 

и общие 

интересы. 

25   П/и "Мини-баскетбол" 

ОРУ. Эстафеты. П/и "Мини - баскетбол". 

1 Научатся: 

- соблюдать правила 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы; 

Личностные: 

оказывать 
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Упражнения на гибкость.  игры, 

взаимодействовать на 

площадке. 

- работать в группе 

- вести подсчет пульса, 

определять нагрузку. 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполнять 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения.  

Коммуникативные: 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

уметь находить с 

ними общий язык 

и общие 

интересы. 

 

 

 

 

26 

  ГИМНАСТИКА. 

 

 

 

Инструктаж по ОТ и ТБ при проведении  

уроков гимнастики. 

Строевые упражнения. ОРУ с 

гимнастическими палками. Развитие 

силовых способностей. 

18 

час

ов. 

1 

 

 

 

 

Научатся: 

- Определять ситуации, 

требующие применения 

правил предупреждения 

травматизма 

- различать и выполнять 

строевые команды: 

«Смирно!», «Вольно!», 

«Шагом марш!», «На 

месте!», «Равняйсь!» 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели. 

Регулятивные: постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще не известно. 

Коммуникативные: планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками – 

определять цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

Личностные: 

установить связь 

между 

результатом 

учения и тем, что 

побуждает 

деятельность. 

27   Акробатика. 

Построения, перестроения. ОРУ в 

движении. Кувырок вперед, стойка на 

лопатках. 

1 - Научатся соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

акробатических 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать цели и 

способы их осуществления. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу при 

Личностные: 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 
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упражнений 

- Научатся описывать 

технику разучиваемых 

акробатических 

упражнений 

- Научатся технике 

акробатических 

упражнений и 

акробатических 

комбинаций 

выполнении упражнений и 

участии в игре; принимать 

инструкцию педагога и четко 

следовать ей; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

упорство в 

достижении 

целей. 

28   Акробатика. 

ОРУ на месте. Кувырок вперед, стойка на 

лопатках. Упражнение "м ост". Эстафеты. 

1 Научатся: 

- осваивать 

универсальные умения 

по взаимодействию в 

парах и группах  при 

разучивании и 

выполнении 

гимнастических 

упражнений 

- соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

гимнастических 

упражнений 

 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы; 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполнять 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения.  

Коммуникативные: 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Личностные: 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

уметь находить с 

ними общий язык 

и общие 

интересы. 

29   Акробатика. 

ОРУ со скакалкой. Прыжки на скакалке - 

контроль. Сочетание кувырков и стойки на 

лопатках, упражнения "мост".. 

1 Научатся: 

- осваивать 

универсальные умения 

по взаимодействию в 

парах и группах  при 

разучивании и 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать цели и 

способы их осуществления. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу при 

выполнении упражнений и 

Личностные: 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 

упорство в 
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выполнении 

гимнастических 

упражнений 

- соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

гимнастических 

упражнений 

 

участии в игре; принимать 

инструкцию педагога и четко 

следовать ей; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

достижении 

целей. 

30   Акробатика - контроль. 

ОРУ. Акробатическое упражнение - 

контроль. Скоростно-силовая подготовка. 

П/и. 

 

1 Научатся: 

- Проявлять качества 

силы и координации 

при выполнении 

упражнений 

- выявлять характерные 

ошибки при 

выполнении 

упражнений  

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы; 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполнять 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения.  

Коммуникативные: 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Личностные: 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

уметь находить с 

ними общий язык 

и общие 

интересы. 

31   Упражнения в висах и упорах. 

ОРУ. Эстафеты. Упражнения в висах и 

упорах. Упражнения на гибкость. П/и. 

1 Научатся: 

- Описывать технику 

гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности 

- соблюдать правила 

техники безопасности 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать цели и 

способы их осуществления. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу при 

выполнении упражнений и 

участии в игре; принимать 

Личностные: 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 
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при выполнении 

упражнений прикладной 

направленности 

инструкцию педагога и четко 

следовать ей; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

целей. 

32   Упражнения в висах и упорах. 

ОРУ. Эстафеты. Упражнения в висах и 

упорах . Силовая подготовка. П/и. 

1 Научатся: 

- осваивать 

универсальные умения 

при выполнении 

организующих 

упражнений 

- описывать технику 

гимнастических 

упражнений на 

спортивных снарядах 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы; 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполнять 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения.  

Коммуникативные: 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Личностные: 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

уметь находить с 

ними общий язык 

и общие 

интересы. 

33   Упражнения в висах и упорах - контроль. 

ОРУ. Упражнение в висах и упорах - 

контроль.  П/и. 

1 Научатся: 

- Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

гимнастических 

упражнений 

- Проявлять качества 

силы, координации и 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать цели и 

способы их осуществления. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу при 

выполнении упражнений и 

участии в игре; принимать 

инструкцию педагога и четко 

Личностные: 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

целей. 
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выносливости при 

выполнении 

упражнений 

- выявлять и 

характеризовать ошибки 

при выполнении 

гимнастических 

упражнений 

следовать ей; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

34   Упражнения в равновесии. 

ОРУ. Упражнения на координацию. 

Эстафеты. Упражнения в равновесии. 

Развитие скоростно - силовых качеств. 

1 Научатся: 

- Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

гимнастических 

упражнений 

- Проявлять качества 

силы, координации и 

выносливости при 

выполнении 

упражнений 

- выявлять и 

характеризовать ошибки 

при выполнении 

гимнастических 

упражнений 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы; 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполнять 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения.  

Коммуникативные: 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Личностные: 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

уметь находить с 

ними общий язык 

и общие 

интересы. 

35   Упражнения в равновесии. 

ОРУ. Упражнения на координацию. 

Эстафеты. Упражнения в равновесии. 

Развитие скоростно - силовых качеств. 

1 Научатся: 

- осваивать 

универсальные умения 

по взаимодействию в 

парах, группах при 

разучивании и 

выполнении 

гимнастических 

упражнений 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать цели и 

способы их осуществления. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу при 

выполнении упражнений и 

участии в игре; принимать 

инструкцию педагога и четко 

следовать ей; осуществлять 

Личностные: 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

целей. 
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итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

36   Упражнения в равновесии - контроль. 

ОРУ. Упражнения в равновесии - контроль. 

П/и. 

1 Научатся: 

- осваивать 

универсальные умения 

по взаимодействию в 

парах, группах при 

разучивании и 

выполнении 

гимнастических 

упражнений 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы; 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполнять 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения.  

Коммуникативные: 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Личностные: 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

уметь находить с 

ними общий язык 

и общие 

интересы. 

37   Лазание и перелезание. 

ОРУ. Лазание по наклонной скамейке 

различными способами. Перелезание через 

коня. Упражнения на шведской стенке. П/и. 

1 Научатся: 

- осваивать 

универсальные умения 

по взаимодействию в 

парах, группах при 

разучивании и 

выполнении 

гимнастических 

упражнений 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать цели и 

способы их осуществления. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу при 

выполнении упражнений и 

участии в игре; принимать 

инструкцию педагога и четко 

следовать ей; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль. 

Личностные: 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

целей. 
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Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

38   Лазание и перелезание. 

ОРУ. Лазание по наклонной скамейке 

различными способами. Перелезание через 

коня. Скоростно-силовая подготовка. П/и. 

1 Научатся: 

- Соблюдать технику 

безопасности при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений 

- Описывать технику 

гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности 

- осваивать технику 

гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы; 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполнять 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения.  

Коммуникативные: 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Личностные: 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

уметь находить с 

ними общий язык 

и общие 

интересы. 

39   Лазание и перелезание - контроль. 

ОРУ. Лазание по наклонной скамейке 

различными способами - контроль. П/и. 

1 Научатся: 

- выявлять характерные 

ошибки при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений, 

прикладной 

направленности 

- проявлять качества 

силы и координации 

при выполнении 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать цели и 

способы их осуществления. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу при 

выполнении упражнений и 

участии в игре; принимать 

инструкцию педагога и четко 

следовать ей; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: 

Личностные: 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

целей. 
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упражнений прикладной 

направленности 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

40   Полоса препятствий. 

ОРУ. Комбинации из освоенных элементов 

на гимнастической стенке, бревне, 

скамейке, гимнастических матах, коне.  

1 Научатся: 

- выявлять характерные 

ошибки при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений, 

прикладной 

направленности 

- проявлять качества 

силы и координации 

при выполнении 

упражнений прикладной 

направленности 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы; 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполнять 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения.  

Коммуникативные: 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Личностные: 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

уметь находить с 

ними общий язык 

и общие 

интересы. 

41   Полоса препятствий. 

ОРУ. Комбинации из освоенных элементов 

на гимнастической стенке, бревне, 

скамейке, гимнастических матах, коне. 

1 Научатся: 

- выявлять характерные 

ошибки при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений, 

прикладной 

направленности 

- проявлять качества 

силы и координации 

при выполнении 

упражнений прикладной 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы; 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполнять 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения.  

Коммуникативные: 

ориентироваться на позицию 

Личностные: 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

уметь находить с 

ними общий язык 

и общие 

интересы. 
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направленности партнера в общении и 

взаимодействии; договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

42   Полоса препятствий. 

ОРУ. Комбинации из освоенных элементов 

на гимнастической стенке, бревне, 

скамейке, гимнастических матах, коне. 

1 Научатся: 

- выявлять характерные 

ошибки при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений, 

прикладной 

направленности 

- проявлять качества 

силы и координации 

при выполнении 

упражнений прикладной 

направленности 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы; 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполнять 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения.  

Коммуникативные: 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Личностные: 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

уметь находить с 

ними общий язык 

и общие 

интересы. 

43   Круговая тренировка. 

ОРУ. Круговая тренировка с 

использованием гимнастических снарядов. 

П/и. 

1 Научатся: 

- выявлять характерные 

ошибки при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений, 

прикладной 

направленности 

- проявлять качества 

силы и координации 

при выполнении 

упражнений прикладной 

направленности 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать цели и 

способы их осуществления. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу при 

выполнении упражнений и 

участии в игре; принимать 

инструкцию педагога и четко 

следовать ей; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

Личностные: 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

целей. 
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деятельности; ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

 

 

 

 

44 

 

  ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА. 

 

 

 

Инструктаж по ОТ и ТБ при проведении  

уроков лыжной подготовки. 

Построения и перестроения на лыжах.  

Обучение движению на лыжах по 

дистанции 1 км с переменной скоростью. 

П/и "Проехать через ворота". 

21 

час

. 

 

1 

Научатся: 

 - технически правильно 

выполнять движения на 

лыжах с переменной 

скоростью;  

-правил но выполнять 

команды  

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать цели и 

способы их осуществления. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу при 

выполнении упражнений и 

участии в игре; принимать 

инструкцию педагога и четко 

следовать ей; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные: 

Проявлять 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

45   Совершенствование ходьбы на лыжах. 

ОРУ на лыжах. Закрепление навыка 

ступающего и скользящего шагов. 

Повороты. 

1 Научатся: 

- самостоятельно 

подбирать форму 

одежды в соответствии 

с погодой; 

- передвигаться 

ступающим и 

скользящим шагом по 

дистанции. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; оценивать 

правильность выполнения 

действий; адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 

Личностные:  

Проявлять 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

46   Совершенствование ходьбы на лыжах. 1 Научатся: Познавательные: ставить и Личностные: 
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ОРУ. Закрепление навыка ступающего и 

скользящего шагов. Развитие двигательных 

качеств в ходьбе на лыжах на дистанции 1 

км. 

- продвигать по 

дистанции со средней 

скоростью; 

- выполнять обгон по 

дистанции. 

формулировать проблемы; 

ориентировать в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполнять 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее разрешения; использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии, договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

уметь находить с 

ними общий язык 

и общие 

интересы. 

47   Совершенствование ходьбы на лыжах. 

Скользящий шаг – контроль. 

ОРУ. Закрепление навыка ступающего и 

скользящего шагов. Развитие двигательных 

качеств в ходьбе на лыжах на дистанции 1 

км. Техника скользящего шага – контроль. 

 Научатся: 

- продвигать по 

дистанции со средней 

скоростью; 

- выполнять обгон по 

дистанции. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы; 

ориентировать в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполнять 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее разрешения; использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии, договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Личностные: 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

уметь находить с 

ними общий язык 

и общие 

интересы. 

48   Техника спусков. 

ОРУ. Обучение технике спусков и 

1 Научаться: 

- равномерно 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

Личностные: 

Проявлять 
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подъемов на склоне в низкой стойке без 

палок. Прохождение дистанции 1 км с 

раздельным стартом. 

распределять свои силы 

в ходьбе на лыжах по 

дистанции; 

- выполнять обгон на 

дистанции. 

познавательные цели. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, контролировать действия 

партнера, договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

положительные 

качества 

личности и 

управлять 

своими эмоциями 

в различных 

нестандартных 

ситуациях. 

49   Техника спусков. 

ОРУ. Обучение технике спусков и 

подъемов на склоне в низкой стойке без 

палок. Прохождение дистанции 1 км с 

раздельным стартом. 

1 Научаться: 

- равномерно 

распределять свои силы 

в ходьбе на лыжах по 

дистанции; 

- выполнять обгон на 

дистанции. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, контролировать действия 

партнера, договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

Личностные: 

Проявлять 

положительные 

качества 

личности и 

управлять 

своими эмоциями 

в различных 

нестандартных 

ситуациях. 

50   Прохождение дистанции 1 км - 

контроль. 

ОРУ. Прохождение дистанции 1 км на 

время. Совершенствование спуска в 

основной стойке с торможением палками. 

 

1 Научатся: 

- проходить дистанцию 

в заданном темпе; 

- выполнять обгон по 

дистанции; 

Выполнять спуск и 

подъем на лыжах с 

палками. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; оценивать 

правильность выполнения 

действий; адекватно воспринимать 

Личностные: 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 
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оценку учителя. 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 

51   Виды торможения и поворотов при 

спуске. 

ОРУ. Обучение различным видам 

торможения и поворотов при спуске на 

лыжах с палками и без палок. 

 

1 Научатся:  

- корректировать 

технику торможения и 

поворотов при спуске на 

лыжах с палками и без. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполнять 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. Договариваться  

о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности. 

Личностные: 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

уметь находить с 

ними общий язык 

и общие 

интересы. 

52   Виды торможения и поворотов при 

спуске. 

ОРУ. Обучение различным видам 

торможения и поворотов при спуске на 

лыжах с палками и без палок. 

 

1 Научатся:  

- корректировать 

технику торможения и 

поворотов при спуске на 

лыжах с палками и без. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполнять 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

Личностные: 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

уметь находить с 

ними общий язык 

и общие 

интересы. 
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взаимодействию Договариваться  о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

53   Подъем и торможение – контроль. 

ОРУ. Виды торможения при спуске – 

контроль. П/и «Меткий стрелок» 

1 Научаться: 

- правильно выполнять 

движения по заданному 

эталону, адекватно 

реагировать на оценку 

учителя. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполнять 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействию Договариваться  о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Личностные: 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

уметь находить с 

ними общий язык 

и общие 

интересы. 

54   Техника лыжных ходов. 

ОРУ. Совершенствование техники лыжных 

ходов. Обучение чередованию шагов и хода 

во время передвижения по дистанции на 

лыжах. 

1 Научатся: 

- выполнять 

чередование шагов и 

ходов на лыжах во 

время передвижения по 

дистанции. 

Познавательные: 

- самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, контролировать действия 

партнера, договариваться, приходя 

к общему решению в совместной 

деятельности. 

Личностные: 

проявлять 

положительные 

качества 

личности и 

управлять 

своими эмоциями 

в различных 

нестандартных 

ситуациях. 
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55   Техника лыжных ходов. 

ОРУ. Совершенствование техники лыжных 

ходов. Обучение чередованию шагов и хода 

во время передвижения по дистанции на 

лыжах. 

1 Научатся: 

- выполнять 

чередование шагов и 

ходов на лыжах во 

время передвижения по 

дистанции. 

Познавательные: 

- самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, контролировать действия 

партнера, договариваться, приходя 

к общему решению в совместной 

деятельности. 

Личностные: 

проявлять 

положительные 

качества 

личности и 

управлять 

своими эмоциями 

в различных 

нестандартных 

ситуациях. 

56   Поворот «упором». Техника лыжных 

ходов – контроль. 

ОРУ. Обучение поворотам на лыжах 

«упором». Совершенствование подъема на 

лыжах. П/и «Подними предмет». Техника 

лыжных ходов – контроль. 

1 Научатся:  

- технически правильно 

выполнять на лыжах 

повороты упором. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; оценивать 

правильность выполнения 

действий, адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 

Личностные: 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

57   Поворот «упором». 

ОРУ. Закрепление техники поворота на 

лыжах «упором». Совершенствование 

подъема на лыжах. П/и «Подними 

предмет». 

1 Научатся:  

- технически правильно 

выполнять на лыжах 

повороты упором. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

Личностные: 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 

упорство в 
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ее реализации; оценивать 

правильность выполнения 

действий, адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 

достижении 

поставленных 

целей. 

58   Совершенствование поворотов на 

лыжах. 

ОРУ. Совершенствовать повороты 

переступанием. Поворот «упором». 

Падение набок под уклон на месте. П/и 

«затормози перед линией». 

1 Научатся:  

- выполнять движение 

на лыжах по дистанции 

с поворотами 

различными способами; 

- соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать цели и 

способы их осуществления. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу при 

выполнении упражнений и 

участии в игре; принимать 

инструкцию педагога и четко 

следовать ей Осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные: 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

59   Совершенствование поворотов на 

лыжах. Поворот «упором» - контроль. 

ОРУ. Совершенствовать повороты 

переступанием. Поворот «упором». 

Падение набок под уклон на месте. П/и 

«затормози перед линией». 

1 Научатся:  

- выполнять движение 

на лыжах по дистанции 

с поворотами 

различными способами; 

- соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать цели и 

способы их осуществления. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу при 

выполнении упражнений и 

участии в игре; принимать 

инструкцию педагога и четко 

следовать ей Осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль. 

Личностные: 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 
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упражнениями. Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

60   Повороты переступанием – контроль. 

ОРУ. Повороты переступанием – контроль. 

Падение набок под уклон на месте. П/и 

«затормози перед линией». 

1 Научатся:  

- выполнять движение 

на лыжах по дистанции 

с поворотами 

различными способами; 

- соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать цели и 

способы их осуществления. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу при 

выполнении упражнений и 

участии в игре; принимать 

инструкцию педагога и четко 

следовать ей. Осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные: 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

61   Чередование ранее изученных ходов. 

ОРУ. Сочетание ранее изученных ходов 

при прохождении дистанции 1 км. П/и 

«Меткий стрелок». 

1 Научатся: 

- выполнять движение 

на лыжах по дистанции 

с чередованием шагов и 

хода. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы; 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Регулятивные: выполнять 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: 

Личностные: 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

уметь находить с 

ними общий язык 

и общие 

интересы. 
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ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

62   Чередование ранее изученных ходов - 

контроль. 

ОРУ. Сочетание ранее изученных ходов 

при прохождении дистанции 1 км. П/и 

«Меткий стрелок». 

1 Научатся: 

- выполнять движение 

на лыжах по дистанции 

с чередованием шагов и 

хода. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы; 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Регулятивные: выполнять 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Личностные: 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

уметь находить с 

ними общий язык 

и общие 

интересы. 

63   Прохождение дистанции 1500 м. 

ОРУ. Понятие «Физическая нагрузка». 

Развитие выносливости – прохождение 

дистанции 1500 м на лыжах. 

1 Научатся: 

- технически правильно 

выполнять на лыжах 

подъемы и спуски при 

прохождении 

дистанции. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, контролировать действия 

партнера; договариваться и 

приходить к общему решению в 

Личностные: 

проявляют 

положительные 

качества 

личности и 

управляют 

своими эмоциями 

в различных 

нестандартных 

ситуациях. 
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совместной деятельности. 

64   Прохождение дистанции 1500 м. 

ОРУ. Развитие выносливости – 

прохождение дистанции 1500 м на лыжах. 

1 Научатся: 

- технически правильно 

выполнять на лыжах 

подъемы и спуски при 

прохождении 

дистанции. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, контролировать действия 

партнера; договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

Личностные: 

проявляют 

положительные 

качества 

личности и 

управляют 

своими эмоциями 

в различных 

нестандартных 

ситуациях. 

 

 

 

 

65 

  ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (НРК) 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА. 

 

 

Подвижные игры на лыжах. 

ОРУ. Подвижные игры на лыжах и без них. 

Олимпиада в Сочи – 2014. 

9 

час

ов. 

 

1 

Научатся: 

- организовывать и 

проводить подвижные 

игры; 

- соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы; 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполнять 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения.  

Коммуникативные: 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Личностные: 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

уметь находить с 

ними общий язык 

и общие 

интересы. 

66    

Подвижные игры на лыжах. 

ОРУ. Подвижные игры на лыжах и без них. 

 

 

1 

Научатся: 

- организовывать и 

проводить подвижные 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы; 

ориентироваться в разнообразии 

Личностные: 

оказывать 

бескорыстную 



149 
 

Олимпиада в Сочи – 2014. игры; 

- соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками. 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполнять 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения.  

Коммуникативные: 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

помощь своим 

сверстникам, 

уметь находить с 

ними общий язык 

и общие 

интересы. 

67   Эстафеты на лыжах. 

ОРУ. Встречные эстафеты на лыжах. 

Олимпиада – 2914. 

1 Научатся:  

- Взаимодействовать с 

участниками эстафет: 

- быстро реагировать на 

сигналы, принимать 

решения в быстро 

меняющейся 

обстановке. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы; 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполнять 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения.  

Коммуникативные: 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Личностные: 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

уметь находить с 

ними общий язык 

и общие 

интересы. 

68   Эстафеты на лыжах. 

ОРУ. Встречные эстафеты на лыжах. 

Олимпиада 2014. 

1 Научатся:  

- Взаимодействовать с 

участниками эстафет: 

- быстро реагировать на 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы; 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Личностные: 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 
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сигналы, принимать 

решения в быстро 

меняющейся 

обстановке. 

Регулятивные: выполнять 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения.  

Коммуникативные: 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

сверстникам, 

уметь находить с 

ними общий язык 

и общие 

интересы. 

69   Лыжные гонки. 

ОРУ. Прохождение дистанции до 2 км. 

Развитие выносливости. Олимпийские 

чемпионы. 

1 Научатся: 

- выполнять 

технические и 

тактические действия по 

дистанции. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, контролировать действия 

партнера; договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

Личностные: 

проявляют 

положительные 

качества 

личности и 

управляют 

своими эмоциями 

в различных 

нестандартных 

ситуациях. 

70   Лыжные гонки. 

ОРУ. Прохождение дистанции до 2 км. 

Развитие выносливости. Олимпийские 

чемпионы. 

1 Научатся: 

- выполнять 

технические и 

тактические действия по 

дистанции. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Личностные: 

проявляют 

положительные 

качества 

личности и 

управляют 

своими эмоциями 

в различных 
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Коммуникативные: задавать 

вопросы, контролировать действия 

партнера; договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

нестандартных 

ситуациях. 

71   Мини биатлон. 

ОРУ. Соревнования по мини-биатлону. 

Выступление российских биатлонистов на 

олимпиаде в Сочи. 

1 Научатся: 

- использовать умения и 

навыки полученные в 

результате тренировок; 

- находить и 

использовать 

информацию. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы; 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполнять 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения.  

Коммуникативные: 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Личностные: 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

уметь находить с 

ними общий язык 

и общие 

интересы. 

72   Мини биатлон. 

ОРУ. Соревнования по мини-биатлону. 

Выступление уральских биатлонистов на 

олимпиаде в Сочи. 

1 Научатся: 

- использовать умения и 

навыки полученные в 

результате тренировок; 

- находить и 

использовать 

информацию. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы; 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполнять 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения.  

Коммуникативные: 

ориентироваться на позицию 

Личностные: 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

уметь находить с 

ними общий язык 

и общие 

интересы. 
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партнера в общении и 

взаимодействии; договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

73   Круговая тренировка. 

Упражнения на развитие координационных 

и скоростно – силовых качеств. 

Выступление уральских спортсменов на 

Олимпиаде в Сочи – 2014г. 

 Научатся: 

- правильно 

взаимодействовать при 

выполнении 

упражнений. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы; 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Регулятивные: выполнять 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Личностные: 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

уметь находить с 

ними общий язык 

и общие 

интересы. 

 

 

 

 

74 

  ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ. 

 

 

 

Инструктаж по ОТ и ТБ при проведении  

уроков по подвижным играм. 

Правила безопасности при работе с мячами 

в спортивном зале. Совершенствование 

передачи мяча в парах. П/и «Охотники и 

утки» 

9 

час

ов 

1 

Научатся: 

- выполнять упражнения 

по образцу учителя и 

показу лучших 

учеников; 

- соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий с мячами. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу при 

выполнении упражнений и 

участии в игре; принимать 

инструкцию педагога и четко 

следовать ей; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: 

ориентироваться на позицию 

Личностные: 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

уметь находить с 

ними общий язык 

и общие 

интересы. 
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партнерав общении и 

взаимодействии; договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

75   Ловля – передача мяча. 

Совершенствование передач мяча через 

сетку.  Ловля высоко летящего мяча. П/и 

«Перекинь мяч». 

1 Научатся: 

- технически правильно 

выполнять передачу 

мяча через сетку из 

зоны подачи. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; оценивать 

правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 

Личностные: 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

76   Ловля – передача мяча. 

Совершенствование передач мяча через 

сетку.  Ловля высоко летящего мяча. П/и 

«Перекинь мяч». 

1 Научатся: 

- технически правильно 

выполнять передачу 

мяча через сетку из 

зоны подачи. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; оценивать 

правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 

Личностные: 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

77   Техника ловли –передачи мяча – 

контроль. 

Упражнения с мячами на координацию. 

1 Научатся: 

- технически правильно 

выполнять броски мяча 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели и 

способы их осуществления. 

Личностные: 

проявлять 

дисциплинирова
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Упражнения с набивными мячами. 

Обучение подаче двумя руками из-за 

головы из зоны подачи. Техника ловли – 

передачи мяча – контроль. 

 

через сетку из зоны 

подачи. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу при 

выполнении упражнений и 

участии в игре; принимают 

инструкцию педагога и четко 

следуют ей; осуществляют 

итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности, ориентируясь на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

нность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

78   Подача мяча. 

Упражнения с набивными мячами. 

Обучение подаче двумя руками из-за 

головы из зоны подачи. Игра в 

«Пионербол». 

1 Научатся: 

- технически правильно 

выполнять подачу мяча 

и з зоны подачи4 

- перемещаться по 

площадке по команде 

«Переход». 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; оценивать 

правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своих 

действий. 

Личностные: 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

целей. 

79   Подача мяча. 

Подача двумя руками из-за головы из зоны 

подачи. Игра в «Пионербол». 

1 Научатся: 

- технически правильно 

выполнять подачу мяча 

и з зоны подачи4 

- перемещаться по 

площадке по команде 

«Переход». 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; оценивать 

Личностные: 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 
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правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своих 

действий. 

целей. 

80   Подача мяча – контроль. 

Подача двумя руками из-за головы из зоны 

подачи – контроль. Игра в «Пионербол». 

1 Научатся: 

- соблюдать правила 

игры, 

взаимодействовать на 

площадке. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы; 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполнять 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения.  

Коммуникативные: 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Личностные: 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

уметь находить с 

ними общий язык 

и общие 

интересы. 

81   Подача мяча одной рукой через сетку. 

Обучение подачи мяча одной рукой через 

сетку. Силовая подготовка. Игра в 

«пионербол». 

1 Научатся: 

- технически правильно 

выполнять броски мяча 

через сетку4 

- организовывать и 

проводить подвижные 

игры. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать цели и 

способы их осуществления. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу при 

выполнении упражнений и 

участии в игре; принимать 

инструкцию педагога и четко 

следовать ей; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: 

Личностные: 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

целей. 
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договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

82   Подача мяча одной рукой через сетку. 

Обучение подачи мяча одной рукой через 

сетку. Скоростно – силовая подготовка. 

Игра в «пионербол». 

1 Научатся: 

- технически правильно 

выполнять броски мяча 

через сетку4 

- организовывать и 

проводить подвижные 

игры. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать цели и 

способы их осуществления. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу при 

выполнении упражнений и 

участии в игре; принимать 

инструкцию педагога и четко 

следовать ей; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные: 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

целей. 
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  ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

(ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ) 

 

 

П/и «Пионербол». 

Упражнения на координацию. Броски 

набивного мяча. Игра в «Пионербол» 

6 

час

ов 

 

1 

 

 

 

 

Научатся: 

- взаимодействовать с 

игроками на площадке. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, контролировать действия 

партнера; договариваться и 

приходить к общему решению в 

Личностные: 

проявляют 

положительные 

качества 

личности и 

управляют 

своими эмоциями 

в различных 

нестандартных 

ситуациях. 
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совместной деятельности. 

84   П/и «Пионербол». 

Упражнения на скорость и внимание. 

Челночный бег 3х10м – контроль. Игра в 

«Пионербол» 

1 Научатся: 

- технически правильно 

выполнять челночный 

бег. 

Познавательные: 

- самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, контролировать действия 

партнера, договариваться, приходя 

к общему решению в совместной 

деятельности. 

Личностные: 

проявлять 

положительные 

качества 

личности и 

управлять 

своими эмоциями 

в различных 

нестандартных 

ситуациях. 

85   П/и «Пионербол». 

 Игра в «Пионербол». Упражнения на силу 

и гибкость. 

1 Научатся: 

- взаимодействовать во 

время игры на 

площадке; 

- технически правильно 

выполнять упражнения 

на силу и гибкость. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль –  соотносить 

способ действия и его результат 

с заданным эталоном. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

Смыслообра-

зование: 

самооценка на 

основе критериев 

успешной 

учебной 

деятельности; 

нравственно-

этическая 

ориентация: 

уважительное 

отношение к 

другому мнению, 

не создавать 

конфликтов 
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86   Подвижные игры и эстафеты с мячом. 

Упражнение на пресс за 1 минуту – 

контроль. П/и и эстафеты с мячом. 

1 Научатся: 

- технически правильно 

выполнять упражнение 

на силу; 

- взаимодействовать с 

игроками на площадке и 

во время эстафет. 

Познавательные: 

- самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, контролировать действия 

партнера, договариваться, приходя 

к общему решению в совместной 

деятельности. 

Личностные: 

проявлять 

положительные 

качества 

личности и 

управлять 

своими эмоциями 

в различных 

нестандартных 

ситуациях. 

87   Подвижные игры и эстафеты с мячом. 

Упражнение на гибкость– контроль. П/и и 

эстафеты с мячом. 

1 Научатся: 

- технически правильно 

выполнять упражнение 

на гибкость; 

- взаимодействовать с 

игроками на площадке и 

во время эстафет. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; оценивать 

правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своих 

действий. 

Личностные: 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

целей. 

88   Подвижные игры на скорость и 

координацию движений. 

 

1 Научатся: 

- сосредотачивать 

внимание; 

- координировать свои 

действия и действия 

своей команды. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы; 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполнять 

действия в соответствии с 

Личностные: 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

уметь находить с 
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поставленной задачей и условиями 

ее реализации; использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения.  

Коммуникативные: 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

ними общий язык 

и общие 

интересы. 
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  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 

 

 

 

 

Инструктаж по ОТ и ТБ при проведении  

уроков легкой атлетики. 

Равномерный бег до 3-х мин. СБУ.ОРУ.   

Прыжки в высоту с разбега. 

11 

час

ов 

 

1 

Научатся выполнять 

правила поведения и 

технику безопасности 

на уроках физической 

культуры, быстро и 

точно реагировать на 

сигналы, владеть 

школой движений 

Подбирать разбег. 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу; контроль 

и самоконтроль –  использовать 

установленные правила в контроле 

способа решений; оценка – 

выделять и формулировать 

усвоенный материал. 

Познавательные: общеучебные – 

использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения; предлагать помощь и 

сотрудничество; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

учебных задач 

Самоопреде-

ление: осознание 

ответственности 

человека 

за общее 

благополучие 

 

90   Прыжки в высоту с разбега. 

ОРУ. Прыжки на скакалке. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Прыжки в 

высоту с разбега. 

1 Научатся: 

- технически правильно 

выполнять прыжок в 

высоту способом 

«перешагивание» 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать цели и 

способы их осуществления. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу при 

Личностные: 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 
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выполнении упражнений и 

участии в игре; принимать 

инструкцию педагога и четко 

следовать ей; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

упорство в 

достижении 

целей. 

91   Прыжки в высоту с разбега – контроль. 

ОРУ.СБУ. Прыжки в высоту с разбега – на 

результат.  

1 Научатся: 

- технически правильно 

выполнять прыжок в 

высоту; 

- выполнять правила 

соревнований в 

прыжках в высоту. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – соотносить 

способ действия и его результат 

с заданным эталоном. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

Смысло-

образование: 

самооценка на 

основе критериев 

успешной 

учебной 

деятельности; 

нравственно-

этическая 

ориентация: 

уважительное 

отношение к 

другому мнению, 

не создавать 

конфликтов 

 

92    Высокий старт. Бег на короткие 

дистанции. 

Равномерный бег. ОРУ СБУ. Повторение 

высокого старта. Бег до 40м с 

1 Научатся выполнять 

действия (упражнения) 

по образцу, по 

командам: "На старт!", 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать 

задачу. 

Познавательные: общеучебные – 

Смысло-

образование: 

мотивация 

учебной 



161 
 

максимальной скоростью. Силовые 

упражнения.  

"Марш!" Подтягиваться 

прямым хватом рук. 

использовать общие приемы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения; предлагать помощь и 

сотрудничество; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

учебных задач 

деятельности; 

самоопределение

: самооценка на 

основе критериев 

успешной 

учебной 

деятельности 

 

93    30 м - контроль. 

Равномерный бег. ОРУ.СБУ. 30м  на 

результат. Прыжки в длину с разбега. 

 

1 Научиатся правильно 

выполнять бег 30м с 

высокого старта по 

дистанции и 

финиширование. 

Выполнять прыжок в 

длину с разбега с зоны 

отталкивания 30-50 см.  

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – соотносить 

способ действия и его результат 

с заданным эталоном. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

Смысло-

образование: 

самооценка на 

основе критериев 

успешной 

учебной 

деятельности; 

нравственно-

этическая 

ориентация: 

уважительное 

отношение к 

другому мнению, 

не создавать 

конфликтов 

 

94   Подтягивание - контроль. 

Ходьба. Бег. ОРУ. Бег с максимальной 

скоростью до 60м. Подтягивание - 

контроль. Прыжок в длину с разбега. 

1 Научиться правильно 

выполнять 

подтягивание хватом 

сверху. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – соотносить 

способ действия и его результат 

с заданным эталоном. 

Познавательные: общеучебные – 

Смысло-

образование: 

самооценка на 

основе критериев 

успешной 
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самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. 

учебной 

деятельности; 

нравственно-

этическая 

ориентация: 

уважительное 

отношение к 

другому мнению, 

не создавать 

конфликтов 

 

95   Прыжок в длину с разбега - контроль.  

Ходьба. Бег. ОРУ.СБУ. Прыжок в длину с 

разбега на результат. Равномерный бег до 5 

минут. 

1 Научится 

отталкиваться без 

заступа при выполнении 

прыжка в длину с 

разбега; выполнять 

безопасное 

приземление. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

Личностные: 

Проявлять 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей; уметь 

управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми. 

96   Метание мяча на дальность. 

Ходьба. Бег. ОРУ. СБУ. Метание мяча на 

дальность с места и с 3-х шагов разбега. 

Равномерный бег до 5 минут. 

1 Научиться метать 

малый мяч на дальность 

с 3-х шагов разбега 

Научиться выполнять  

правильное движение 

рукой во время замаха. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

Личностные: 

понимать 

значение знаний 

для человека и 

принимать его, 

раскрывать 
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основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии.  

внутреннюю 

позицию 

школьника. 

97   6-ый бег - контроль. 

Ходьба. Бег. ОРУ. СБУ. 6-ый бег на 

результат. Метание мяча на дальность с 

разбега. Прыжки на скакалке.  

1 Научиться 

распределять силы по 

дистанции, оценивать 

величину нагрузки по 

частоте пульса. 

Познавательные: ориентировать 

в разнообразии способов решения 

задач. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, договориться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов. 

Личностные: 

понимать 

значение знаний 

для человека и 

принимать его; 

раскрывать 

внутреннюю 

позицию 

школьника. 

98   Метание мяча на дальность - контроль. 

Ходьба. Бег. ОРУ. Эстафеты. Метание мяча 

на дальность с разбега на результат. 

1 Научиться правильно 

выполнять 

легкоатлетическое 

упражнение и 

добиваться нужного 

результата. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 

Личностные: 

Проявлять 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей, уметь 

управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 
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взрослыми. 

99   Полоса препятствий. 

ОРУ СБУ .Полоса препятствий с 

использованием снарядов гимнастического 

городка. Подвижные игры. 

1 Научатся использовать 

ранее изученные 

движения в 

усложненных условиях. 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – соотносить 

способ действия и его результат 

с заданным эталоном. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Смысло-

образование: 

самооценка на 

основе критериев 

успешной 

учебной 

деятельности; 

нравственно-

этическая 

ориентация: 

уважительное 

отношение к 

другому мнению, 

не создавать 

конфликтов. 
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  ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (НРК) 

ФУТБОЛ. 

 

Инструктаж по ОТ и ТБ при проведении  

уроков по футболу. 

 Правила безопасного поведения на уроках 

с элементами футбола. Ведение мяча 

внутренней и внешней частью подъема по 

прямой и по дуге. 

 

3 

час

а 

1 

Научатся: 

- технически правильно 

выполнять ведение 

мяча. 

- соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий с мячом. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы; 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполнять 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения.  

Коммуникативные: 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; договариваться о 

Личностные: 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

уметь находить с 

ними общий язык 

и общие 

интересы. 
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распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

101   Ведение мяча различными способами. 

Совершенствование ведения мяча разными 

способами. п/и «Гонка мячей» 

1 Научатся 

- добиваться 

достижения конечного 

результата; 

- организовывать и 

проводить подвижные 

игры. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать цели и 

способы их осуществления. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу ; 

принимать инструкцию педагога и 

четко следовать ей; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; ориентироваться на 

позицию партнера в общении. 

Личностные: 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

целей. 

102   Ведение мяча различными способами. 

Совершенствование ведения мяча разными 

способами. п/и «Гонка мячей» 

1 Научатся 

- добиваться 

достижения конечного 

результата; 

- организовывать и 

проводить подвижные 

игры. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать цели и 

способы их осуществления. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу при 

выполнении упражнений и 

участии в игре; принимать 

инструкцию педагога и четко 

следовать ей; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные: 

проявлять 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

целей. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 4 класс 

№  дата Тема урока Тип 

урока 

Вид 

контроля 

Элементы содержания Планируемые результаты (личностные и метапредметные ) 

Предметные  метапредметные Личностные 

1 четверть (27 часов) 

Легкая атлетика (12 часов) 

1  Вводный 
инструктаж 

по ТБ на 
уроках 

физкультуры. 
Виды ходьбы. 

 

Вводный Фронтальн
ый опрос 

 

 Инструктаж по ТБ на 
уроках легкой атлетике. 

Ходьба: обычная; на 
носках; в полуприседе; 

под счет учителя, 
коротким, длинным и 

средним шагом. Ходьба с 
изменением частоты и 

длины шагов с 
перешагиванием через 
скамейки, в различном 
темпе. С преодолением 

3-4 препятствий. Развитие 
координационных 

способностей. 

Уметь 
сочетать 

различные 
виды ходьбы. 

П. Профилактика травматизма на 
уроках 

легкой атлетики. Названия 

разучиваемых упражнений и основы 

правильной техники их выполнения. 
К. Использовать общие приемы 

решения поставленных задач; 

определять и кратко характеризовать 
физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми;  
Р.Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

Развить мотивов 

учебной 

деятельности и 
личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 
обучающего; 

формирование       

установки на 

безопасный, 
здоровый образ 

жизни 

2  Высокий 

старт. Бег с 

ускорением.  

обучение Текущий Разновидности ходьбы. 

Бег в чередовании с 

ходьбой.  Беговые 

упражнения. Бег с 
ускорением  30 м. Игра 

«К своим флажкам»  

Понятия: 

старт, бег на 

скорость. 

Техника 
выполнения 

высокого 

старта. 
Название и 

правила игры.  

П. Правильно выполнять спец. беговые 

упражнения, бег с высокого старта. 

Скоростной бег на дистанции 30 м. 

Выполнять игровые действия. 
К. использовать общие приемы 

решения поставленных задач; 

определять и кратко характеризовать 
физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми. 
Р.формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, принятие и 
освоение роли 

обучающего; 

формирование       
установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 
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реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

3  Бег на 
скорость -  30 

м 

комплекс
ный 

Тест Разновидности ходьбы. 
Бег в чередовании с 

ходьбой.  Беговые 

упражнения. Бег на 
скорость - 30 м. Эстафета. 

Техника 
выполнения 

бега на 

скорость. 

П.  Правильно выполнять  бег с 
максимальной скоростью, полной 

координации движения на результат. 

Выполнять игровые упражнения в 
эстафете.  

К. использовать общие приемы 

решения поставленных задач; 

определять и кратко характеризовать 
физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми. 
Р.формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, принятие и 
освоение роли 

обучающего; 

формирование       

установки на 
безопасный, здоровый 

образ жизни 

4   Техника 
прыжка в 

длину с места 
Развитие 

скоростно-
силовых 

способностей
. 

обучение текущий   Специально беговые 
упражнения. ОРУ.  

Прыжки с поворотом на 
180. Прыжок с места. 

Игра «К своим флажкам». 
Эстафеты. Развитие 

скоростных и 
координационных 

способностей. 

Уметь 
правильно 
выполнять  

движения в 
прыжках, 

правильно 
призем-
ляться. 

П. Правильно выполнять  технику 

выполнения прыжка  

К. Использовать общие приемы 
решения поставленных задач; 

определять и кратко характеризовать 

физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, 
подвижными и спортивными играми. 

 Р.Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения 

результата. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностный смысл 
учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование       
установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 

5  Техника 
прыжка с 

комплекс
ный 

текущий    Специально беговые 

упражнения. ОРУ.   
Уметь 

правильно 
П. Правильно выполнять  технику 

выполнения прыжка  

Развитие мотивов 

учебной деятельности 
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места. 
Развитие 

скоростно-
силовых 

способностей
. 

Прыжки с поворотом на 

180. Прыжок в длину с 

разбега  с приземлением в 

квадрат. Прыжок на 
заданную длину по 

ориентирам на 

расстояние 60-110 см   
ОРУ. Игра «К своим 

флажкам». Эстафеты. 

Развитие скоростных и 
координационных 

способностей.    

выполнять  
движения в 

прыжках, 
правильно 

приземляться  

К. Использовать общие приемы 

решения поставленных задач; 

определять и кратко характеризовать 

физическую культуру как занятия 
физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми. 

 Р.Формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

и личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 
формирование       

установки на 

безопасный, здоровый 
образ жизни. 

6  Прыжок в 
длину 

способом 
«согнув 
ноги». 

комплекс
ный 

текущий Специально беговые 
упражнения. ОРУ.  
Прыжок в длину 

способом согнув ноги. 
Тройной прыжок с места. 

Игра «Волк во рву». 
Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Уметь 
правильно 
выполнять  

движения в 
прыжках, 

правильно 
приземляться    

П. Правильно выполнять  движения 
при прыжке; прыгать в длину с места и 

с разбега. 

К. использовать общие приемы 
решения поставленных задач. 

 Р.Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 
результата. 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 

и личностный смысл 

учения, принятие и 
освоение роли 

обучающего; 

формирование       

установки на 
безопасный, здоровый 

образ жизни 

7   Метание 
теннисного 

мяча на 
дальность 

изучение 
нового 

материал
а 

текущий   Метание теннисного 
мяча на дальность на 

точность и на заданное 
расстояние. Бросок в 
цель с расстояния 4–5 
метров. Игра «Невод». 

Развитие скоростно-
силовых способностей. 

Уметь метать 
из различных 
положений на 
дальность и в 

цель   

П. Правильно выполнять  технику 

выполнения прыжка. 

К. использовать общие приемы 
решения поставленных задач. 

 Р.Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения 

результата. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностный смысл 
учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 
формирование       

установки на 

безопасный, здоровый 
образ жизни 

8  Метание 
теннисного 

комплекс
ный 

текущий  Метание теннисного 
мяча на дальность на 

 Уметь метать 
из различных 

П. Знать какие физические качества 

развивает метание 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 
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мяча на 
дальность 

точность и на заданное 
расстояние. Бросок 

набивного мяча. Игра 
«Невод». Развитие 
скоростно-силовых 

способностей. 

положений на 
дальность и в 

цель 

К. использовать общие приемы 

решения поставленных задач. 

 Р.Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения 

результата. 

и личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 
формирование       

установки на 

безопасный, здоровый 
образ жизни 

9  Метание 
теннисного 

мяча на 
дальность 

комплекс
ный 

текущий   Метание теннисного 
мяча на дальность на 

точность и на заданное 
расстояние. Бросок 

набивного мяча. Игра 
«Невод». Развитие 
скоростно-силовых 

способностей 

Уметь метать 
из различных 
положений на 
дальность и в 

цель 

П. Знать какие физические качества 

развивает метание 
К. Формулировать учебные задачи 

вместе  

с учителем; коррекция – вносить 
изменения в план действия.. 

Р.Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 
результата. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 
и личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 
обучающего; 

формирование       

установки на 
безопасный, здоровый 

образ жизни 

10  Равномерный 
бег 5 мин 

комплекс
ный 

текущий  Равномерный бег 5 мин. 
Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 100 м 
ходьба). Игра «Салки на 

марше». Развитие 
выносливости. 

Комплексы упражнений 
на развитие 

выносливости 

 Уметь бегать 
в 

равномерном 
темпе до 10 

минут, 
чередовать 

ходьбу с 
бегом 

П. Знать о работе системы дыхания 

при длительном беге 
К. Формулировать учебные задачи 

вместе  

с учителем; коррекция – вносить 

изменения в план действия.. 
Р.Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 
результата. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 
и личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 
формирование       

установки на 

безопасный, здоровый 
образ жизни 

11  Равномерный 
бег 6 минут 

комплекс
ный 

текущий Равномерный бег 6 мин. 
Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 100 м 

Уметь бегать 
в 

равномерном 

П. Знать о работе системы дыхания 

при длительном беге 

К. осуществлять взаимный контроль в 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностный смысл 
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ходьба). Игра «Салки на 
марше». Развитие 

выносливости 

темпе до 10 
минут, 

чередовать 
ходьбу с 

бегом 

совместной деятельности. 

Р.формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 
результата. 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование       
установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 

12  Равномерный 
бег 7 мин 

комплекс
ный 

текущий Равномерный бег 7 мин. 
Чередование бега и 

ходьбы (90 м бег, 90 м 
ходьба). Игра «День и 

ночь». Развитие 
выносливости 

Уметь бегать 
в 

равномерном 
темпе до 10 

минут, 
чередовать 

ходьбу с 
бегом 

П. Знать о работе системы дыхания 

при длительном беге 

К. осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности. 

Р.формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения 

результата. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностный смысл 
учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 
формирование       

установки на 

безопасный, здоровый 
образ жизни 

Подвижные игры (15 часов) 

13    Техника 
безопасности  

при 
проведении 
подвижных 

игр. 
Подвижная 

игра. 

Изучение 

нового 

материал
а 

текущий Техника безопасности  
при проведении 

подвижных игр. ОРУ. 
Игры: «Пустое место», 

«Белые медведи». 
Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь играть 
в подвижные 
игры с бегом, 

прыжками, 
метаниями 

П. Уметь играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метаниями 

К. планирование учебного 
сотрудничества – определять общую 

цель и пути ее достижения; 

договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной 

деятельности  

Р. планирование – выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 
отношения к уроку 

физической культуры; 

умение не создавать 
конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

14   Игры: 
«Белые 

медведи», 
«Космонавты

». 

комплекс
ный 

текущий ОРУ. Игры: «Белые 
медведи», 

«Космонавты». Эстафеты 
с обручами. Развитие 

скоростно-силовых 
качеств 

Уметь играть 
в подвижные 
игры с бегом, 

прыжками, 
метаниями 

П. Уметь играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метаниями 
К. планирование учебного 

сотрудничества – определять общую 

цель и пути ее достижения; 
договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 
положительного 

отношения к уроку 

физической культуры; 
умение не создавать 

конфликтов и 
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деятельности  

Р. планирование – выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

15  Игры: 
«Пятнашки», 
«Кто дальше 

бросит» 

комплекс
ный 

текущий ОРУ. Игры: «Пятнашки», 
«Кто дальше бросит». 

Эстафеты с мячами. 
Развитие скоростных и 

скоростно-силовых 
способностей. 

Уметь играть 
в подвижные 
игры с бегом, 

прыжками, 
метаниями 

П. Уметь играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метаниями 

К. планирование учебного 
сотрудничества – определять общую 

цель и пути ее достижения; 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 
деятельности  

Р. планирование – выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее решения. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 
отношения к уроку 

физической культуры; 

умение не создавать 

конфликтов и 
находить выходы из 

спорных ситуаций 

16  Игры: 
«Пятнашки», 

«Точный 
расчет». 

комплекс
ный 

текущий ОРУ. Игры: «Пятнашки», 
«Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь играть 
в подвижные 
игры с бегом, 

прыжками, 
метаниями 

П. Уметь играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метаниями 

К. планирование учебного 
сотрудничества – определять общую 

цель и пути ее достижения; 

договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной 

деятельности  

Р. планирование – выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 
отношения к уроку 

физической культуры; 

умение не создавать 
конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

17   Игры: 
«Прыжки по 

полосам», 
«Волк во рву» 

комплекс
ный 

текущий ОРУ. Игры: «Прыжки по 
полосам», «Волк во рву». 
Эстафета «Веревочка под 

ногами». Развитие 
скоростно-силовых 

качеств 

Уметь играть 
в подвижные 
игры с бегом, 

прыжками, 
метаниями 

П. Уметь играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метаниями 
К. планирование учебного 

сотрудничества – определять общую 

цель и пути ее достижения; 
договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности  

Р. планирование – выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 
положительного 

отношения к уроку 

физической культуры; 
умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

18  Игры: комплекс текущий ОРУ. Игры: «Прыжки по Уметь играть П. Уметь играть в подвижные игры с Внутренняя позиция 
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«Прыжки по 
полосам», 
«Удочка». 

ный полосам», «Удочка». 
Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых 

качеств 

в подвижные 
игры с бегом, 

прыжками, 
метаниями 

бегом, прыжками, метаниями 

К. планирование учебного 

сотрудничества – определять общую 

цель и пути ее достижения; 
договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности  
Р. планирование – выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

школьника на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физической культуры; 
умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 
спорных ситуаций 

19   Игры: 
«Удочка», 
«Волк во 

рву». 
Эстафета 

«Веревочка 
под ногами». 

комплекс
ный 

текущий ОРУ. Игры: «Удочка», 
«Волк во рву». Эстафета 

«Веревочка под ногами». 
Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь играть 
в подвижные 
игры с бегом, 

прыжками, 
метаниями 

П. Уметь играть в подвижные игры с 
бегом, прыжками, метаниями 

К. планирование учебного 

сотрудничества – определять общую 
цель и пути ее достижения; 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 
деятельности  

Р. планирование – выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Внутренняя позиция 
школьника на основе 

положительного 

отношения к уроку 
физической культуры; 

умение не создавать 

конфликтов и 
находить выходы из 

спорных ситуаций 

20  Игры: 
«Удочка», 

«Мышеловка
», «Невод». 

комплекс
ный 

текущий ОРУ. Игры: «Удочка», 

«Мышеловка», «Невод». 

Развитие скоростных 
качеств 

Уметь играть 
в подвижные 
игры с бегом, 

прыжками, 
метаниями 

П. Уметь играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метаниями 

К. планирование учебного 
сотрудничества – определять общую 

цель и пути ее достижения; 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 
деятельности  

Р. планирование – выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее решения. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 
отношения к уроку 

физической культуры; 

умение не создавать 

конфликтов и 
находить выходы из 

спорных ситуаций 

21  Игры: «Гонка 
мячей», 
«Третий 

лишний». 

комплекс
ный 

текущий ОРУ. Игры: «Гонка 
мячей», «Третий 

лишний». Эстафеты. 
Развитие скоростных 

качеств. 

Уметь играть 
в подвижные 
игры с бегом, 

прыжками, 
метаниями 

П. Уметь играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метаниями 

К. планирование учебного 
сотрудничества – определять общую 

цель и пути ее достижения; 

договариваться о распределении 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 
отношения к уроку 

физической культуры; 

умение не создавать 
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функций и ролей в совместной 

деятельности  

Р. планирование – выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее решения. 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

22  Игры: 
«Перестрелка

», «Гонка 
мячей». 

комплекс

ны 

текущий ОРУ. Игры: 
«Перестрелка», «Гонка 

мячей». Развитие 
скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь играть 
в подвижные 
игры с бегом, 

прыжками, 
метаниями 

П. Уметь играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метаниями 
К. планирование учебного 

сотрудничества – определять общую 

цель и пути ее достижения; 

договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной 

деятельности  

Р. планирование – выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 
положительного 

отношения к уроку 

физической культуры; 

умение не создавать 
конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

23   Игры: 
«Удочка», 

«Мышеловка
», «Невод». 

комплекс
ный 

текущий ОРУ. Игры: «Удочка», 
«Мышеловка», «Невод». 

Развитие скоростных 
качеств 

Уметь играть 
в подвижные 
игры с бегом, 

прыжками, 
метаниями 

П. Уметь играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метаниями 
К. планирование учебного 

сотрудничества – определять общую 

цель и пути ее достижения; 
договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности  
Р. планирование – выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 
положительного 

отношения к уроку 

физической культуры; 
умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 
спорных ситуаций 

24   Игры: 
«Удочка», 

«Кто дальше 
бросит», 
«Невод». 

комплекс
ный 

текущий ОРУ. Игры: «Удочка», 
«Кто дальше бросит», 

«Невод». Развитие 
скоростных качеств 

Уметь играть 
в подвижные 
игры с бегом, 

прыжками, 
метаниями 

П. Уметь играть в подвижные игры с 
бегом, прыжками, метаниями 

К. планирование учебного 

сотрудничества – определять общую 
цель и пути ее достижения; 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности  
Р. планирование – выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Внутренняя позиция 
школьника на основе 

положительного 

отношения к уроку 
физической культуры; 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 
спорных ситуаций 
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25  Игры: 

«Охотники и 

утки», 

«Подсечка»,  
«Четыре 

стихии». 

комплекс

ный 

текущий ОРУ. Игры: «Охотники и 

утки», «Подсечка»,  

«Четыре стихии». 

Развитие скоростно-
силовых способностей. 

Уметь играть 

в подвижные 

игры с бегом, 

прыжками, 
метаниями 

П. Уметь играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метаниями 

К. планирование учебного 

сотрудничества – определять общую 
цель и пути ее достижения; 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 
деятельности  

Р. планирование – выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее решения. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к уроку 
физической культуры; 

умение не создавать 

конфликтов и 
находить выходы из 

спорных ситуаций 

26   Игры: 

«Удочка», 

«Кто дальше 
бросит», 

«Невод». 

комплекс

ный 

текущий ОРУ. Игры: «Удочка», 

«Кто дальше бросит», 

«Невод». Развитие 
скоростных качеств 

Уметь играть 

в подвижные 

игры с бегом, 
прыжками, 

метаниями 

П. Уметь играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метаниями 

К. планирование учебного 
сотрудничества – определять общую 

цель и пути ее достижения; 

договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной 

деятельности  

Р. планирование – выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее решения. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 
отношения к уроку 

физической культуры; 

умение не создавать 
конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

27   Игры: 
«Воробьи и 

вороны», 
«Что 

изменилось?
», «К своим 
флажкам». 

комплекс
ный 

текущий ОРУ. Игры: «Воробьи и 
вороны», «Что 

изменилось?», «К своим 
флажкам». Развитие 
свойств внимания в 
процессе игровой 

деятельности. 

Уметь играть 
в подвижные 
игры с бегом, 

прыжками, 
метаниями 

П. Уметь играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метаниями 
К. планирование учебного 

сотрудничества – определять общую 

цель и пути ее достижения; 

договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной 

деятельности  

Р. планирование – выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 
положительного 

отношения к уроку 

физической культуры; 

умение не создавать 
конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

2 четверть (21 час) 

Гимнастика (21 час) 
28    Техника 

безопасности 
 

Изучение 

фронтальн
ый опрос 

 Техника безопасности на 
занятиях гимнастикой с 

 Уметь 
регулировать 

П.Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

Проявляют 

положительное 
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на занятиях 
гимнастикой 
с элементами 
акробатики. 

ОРУ с 
предметами. 

нового 

материал
а 

элементами акробатики. 
Ходьба, бег. ОРУ с 

большими и малыми 
мячами, гимнастической 
палкой, набивным мячом 

(1 кг.), обручем, 
флажками. 

величину нагрузки 
во время занятий, 

работать с 
предметами.  

элементы раздельно и в 

комбинации. Знать технику 

безопасности на занятиях 

гимнастики. 
К. Управление коммуникацией – 

координировать и принимать 

различные позиции во 
взаимодействии 

Р. Осуществление учебных 

действий – использовать речь для 
регуляции своего действия. 

отношение к школе, к 

занятиям физической 

культурой 

29-

30 
  Техника 

акробатическ
их 

упражнений. 

 Комп 
лексный 

 

текущий  Ходьба. Бег. ОРУ в 
движении. 2-3 кувырка 

вперед;  стойка на 
лопатках, перекат вперед 

в упор присев; 
полушпагат; мост. 

Уметь выполнять 
строевые 
команды, 

акробатические 
элементы 

раздельно и в 
комбинации  

П.Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы раздельно и в 
комбинации. Знать технику 

выполнения акробатических 

упражнений. 
К. инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращать за 

помощью, слушать собеседника 

Р. планирование – выполнять 
действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Проявляют 

положительное 

отношение к школе, к 
занятиям физической 

культурой 

31-

32 
 Техника 

акробатическ
их 

упражнений. 

 текущий Ходьба. Бег. ОРУ в 
движении.  Кувырок 

назад; кувырок вперед; 
кувырок назад и 

перекатом стойка на 
лопатках; мост с 

помощью и 
самостоятельно. 

Уметь 
регулировать 
равновесие, 

величину нагрузки 
на занятиях. 

П.Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации. Знать технику 
выполнения акробатических 

упражнений. 

К. инициативное сотрудничество – 
ставить вопросы, обращать за 

помощью, слушать собеседника 

Р. планирование – выполнять 
действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Проявляют 

положительное 

отношение к школе, к 

занятиям физической 
культурой 

33   Оценка  учет  Ходьба. Бег. ОРУ в  Уметь П.Уметь выполнять строевые Проявляют 
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техники 
выполнения 

акробатическ
их 

упражнений. 

 
учетный 

движении. Кувырок 
вперед;  стойка на 

лопатках, перекат вперед 
в упор присев; кувырок 
назад, полушпагат; мост 

из положения лежа. 

регулировать 
равновесие, 

величину нагрузки 
на занятиях. 

команды, акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации. Знать технику 

выполнения акробатических 
упражнений. 

К. инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращать за 
помощью, слушать собеседника 

Р. планирование – выполнять 

действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

положительное 

отношение к школе, к 

занятиям физической 

культурой 

34    Ходьба по 
бревну 

комплекс
ный 

 текущий  ОРУ. Выполнение 
команд: «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», 
«Вольно!». Ходьба по 

бревну на носках. 
Развитие 

координационных 
способностей. Игра «Что 

изменилось?» 

 Уметь выполнять 
строевые 
команды, 

акробатические 
элементы 

раздельно и в 
комбинации 

П.Уметь выполнять строевые 

команды, ходить по бревну. Знать 
терминологию разучиваемых 

упражнений 

К. инициативное сотрудничество – 
ставить вопросы, обращать за 

помощью, слушать собеседника 

Р. планирование – выполнять 

действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Проявляют 

положительное 
отношение к школе, к 

занятиям физической 

культурой 

35  Ходьба по 
бревну 

комплекс
ный 

 текущий ОРУ. Выполнение 
команд: «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», 
«Вольно!». Ходьба в 

полуприседе, с махом 
ноги. 

 Уметь выполнять 
строевые 
команды, 

акробатические 
элементы 

раздельно и в 
комбинации 

П. Уметь выполнять строевые 
команды, ходить по бревну. Знать 

терменалогию разучиваемых 

упражнений 

К. инициативное сотрудничество – 
ставить вопросы, обращать за 

помощью, слушать собеседника 

Р. планирование – выполнять 
действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Проявляют 
положительное 

отношение к школе, к 

занятиям физической 

культурой 

36  Ходьба по 
бревну 

комплекс
ный 

 текущий ОРУ. Выполнение 
команд: «Становись!», 

«Равняйсь!»,«Смирно!», 
«Вольно!». Ходьба в 

 Уметь выполнять 
строевые 
команды, 

акробатические 

П. Уметь выполнять строевые 
команды, ходить по бревну. Знать 

терменалогию разучиваемых 

упражнений К. взаимодействие – 

Навыки 
сотрудничества в 

разных ситуациях; 

формирование       
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полуприседе, с махом 
ноги. На носках, поворот 

в полуприседе. 
Равновесие «ласточка» 

элементы 
раздельно и в 
комбинации 

слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения 

Р. планирование – выбирать 

действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

37  Ходьба по 
бревну 

учетный учет ОРУ. Выполнение 
команд: «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», 
«Вольно!». Ходьба в 

полуприседе, с махом 
ноги. На носках, поворот 

в полуприседе. 
Равновесие «ласточка» 

 Уметь выполнять 
строевые 
команды, 

акробатические 
элементы 

раздельно и в 
комбинации 

П. Уметь выполнять строевые 

команды, ходить по бревну. Знать 

терминологию разучиваемых 

упражнений К. взаимодействие – 
слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения 

Р. планирование – выбирать 
действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 
 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях; 

формирование       
установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 

38   Висы и 
упоры. 

Строевые 
упражнения. 

Изучение 

нового 

материал
а 

 текущий  Передвижение в 
колонне по одному по 

указанным ориентирам. 
Выполнение команды 
«На два (четыре) шага 
разомкнись!». ОРУ с 

предметами.  
Подтягивания в висе. В 

висе спиной к 
гимнастической стенке 
поднимание согнутых и 
прямых ног.     Эстафеты. 

Игра «Посадка 
картофеля». Развитие 

силовых качеств.   

 Уметь выполнять 
висы и упоры 

П.Уметь выполнять висы, 

подтягивание в висе 

К. взаимодействие – слушать 
собеседника, формулировать свои 

затруднения 

Р. планирование – выбирать 
действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях; 
формирование       

установки на 

безопасный, здоровый 
образ жизни 

39   Висы и 
упоры. 

Строевые 
упражнения. 

комплекс
ный 

 текущий  Передвижение в 
колонне по одному по 

указанным ориентирам. 
Выполнение команды 

Уметь выполнять 
висы и упоры 

П.Уметь выполнять висы, 
подтягивание в висе 

К. взаимодействие – слушать 

собеседника, формулировать свои 

Навыки 
сотрудничества в 

разных ситуациях; 

формирование       
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«На два (четыре) шага 
разомкнись!». ОРУ с 

предметами.   
Подтягивание в висе. В 

висе спиной к 
гимнастической стенке 
поднимание согнутых и 

прямых ног. 
Подтягивание в висе. 

Игра «Змейка». Развитие 
силовых способностей. 

затруднения 

Р. планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 
ее реализации. 

 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 

40  Висы и упоры 
(оценка 

техники). 

учетный текущий Перестроение из одной 
шеренги в три уступами. 

ОРУ с предметами.  
Подтягивание в висе 

лежа на спине. В висе 
спиной к гимнастической 

стенке поднимание 
согнутых и прямых ног. 
Подтягивание в висе. 

Игра «Змейка». Развитие 
силовых способностей. 

Уметь выполнять 
висы, 

подтягивание в 
висе. 

П.Уметь выполнять висы, 

подтягивание в висе 
К. взаимодействие – слушать 

собеседника, формулировать свои 

затруднения 
Р. планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 
 

Навыки 

сотрудничества в 
разных ситуациях; 

формирование       

установки на 
безопасный, здоровый 

образ жизни 

41   Висы и 
упоры.  

Подтягивание 
в висе (на 

результат). 

учетный текущий  Перестроение из одной 
шеренги в три уступами. 
ОРУ с предметами.  Вис 

стоя и лежа. В висе 
спиной к гимнастической 

скамейке поднимание 
согнутых и прямых ног. 

Подтягивание на 
скамейке на животе и 
спине. Игра «Змейка». 

Развитие силовых 
способностей. 

Уметь выполнять 
висы и упоры, 

подтягивание в 
висе 

П.Уметь выполнять висы, 

подтягивание в висе 

К. взаимодействие – слушать 

собеседника, формулировать свои 
затруднения 

Р. планирование – выбирать 

действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях; 

формирование       
установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 

42  Прыжки 
через 

Изучение 
нового 

текущий Боковой галоп. Подскоки. 
Семенящий бег.  

Уметь 
Выполнять 

Познавательные –овладевают 

способностью оценивать свои 

Принятие и освоение 

социальной роли 
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скакалку материал
а 

Перестроение из колоны 
по одному в колону по 

три и четыре в движении 
с поворотом. ОРУ со 

скакалкой. Прыжки через 
скакалку, стоя на месте, 

вращая её вперёд и 
назад, скрестно. 

Эстафеты. 

прыжки через 
скакалку 

достижения, отвечают на вопросы. 

Коммуникативные – выражают 

готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 
Регулятивные – овладевают 

способностью понимать учебную 

задачу урока и стремятся ее 
выполнять 

обучающегося; 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 
личностного смысла 

учения; развитие 

навыков 
сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 
разных социальных 

ситуациях 

43  Прыжки 
через 

скакалку 

комплекс
ный 

текущий Боковой галоп. Подскоки. 
Семенящий бег. 

Перестроение из колоны 
по одному в колону по 

три и четыре в движении 
с поворотом.  ОРУ со 

скакалкой. Прыжки через 
скакалку, стоя на месте, 

вращая её вперёд и 
назад. Со сменой ног 
«Маятник». Эстафеты.  

Уметь 
Выполнять 

прыжки через 
скакалку 

Познавательные –овладевают 

способностью оценивать свои 
достижения, отвечают на вопросы. 

Коммуникативные – выражают 

готовность слушать собеседника и 
вести диалог. 

Регулятивные – овладевают 

способностью понимать учебную 

задачу урока и стремятся ее 
выполнять 

Принятие и освоение 

социальной роли 
обучающегося; 

развитие мотивов 

учебной деятельности 
и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

навыков 
сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 
разных социальных 

ситуациях 

44  Прыжки 
через 

скакалку 

Учетный текущий Боковой галоп. Подскоки. 

Семенящий бег.  
Перестроение из колоны 

по одному в колону по 

три и четыре в движении 
с поворотом.   ОРУ со 

скакалкой. Прыгать через 

скакалку, стоя на месте, 
вращая её вперёд. 

Уметь 

Выполнять 
прыжки через 

скакалку 

Познавательные –овладевают 

способностью оценивать свои 
достижения, отвечают на вопросы. 

Коммуникативные – выражают 

готовность слушать собеседника и 
вести диалог. 

Регулятивные – овладевают 

способностью понимать учебную 
задачу урока и стремятся ее 

выполнять 

Принятие и освоение 

социальной роли 
обучающегося; 

развитие мотивов 

учебной деятельности 
и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 
навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 
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разных социальных 

ситуациях 

45-

46 
 Лазанье и 

перелезание 
по 

гимнастическ

ой скамейке. 

 

 
комплекс

ный 

 

Текущий 

Строевые упражнения. 

Ходьба и бег. ОРУ в 
движении.  Лазание по 

наклонной скамейке в 

упоре стоя на коленях, в 
упоре лежа, лежа на 

животе, подтягиваясь 

руками. Перелезание 

через препятствия. 
Эстафета с набивными 

мячами.  

Строевые 

команды и 
перестроения. 

Правила  и 

техника 
безопасности при 

выполнении 

упражнений на 

гимнастической 
скамейке. 

Способы лазания 

по 
гимнастической 

скамейке.  

Познавательные – овладевают 

способностью оценивать свои 
достижения, отвечать на вопросы, 

соотносить изученные понятия с 

примерами из реальной жизни. 
Коммуникативные - выражают 

готовность слушать собеседника и 

вести диалог; овладевают 

диалогической формой речи, 
способностью вступать в речевое 

общение. 

Регулятивные – овладевают 
способностью понимать учебную 

задачу урока и стремятся ее 

выполнить 

Принятие и освоение 

социальной роли 
обучающегося; 

развитие мотивов 

учебной деятельности 
и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

навыков 
сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 
разных социальных 

ситуациях. 

47  Лазанье и 
перелезание 

по 

гимнастическ
ой стенке. 

комплекс
ный 

Текущий Строевые упражнения. 
Ходьба и бег. ОРУ с 

гимнастическими 

палками.  Лазание по 
гимнастической стенке  в 

вертикальном и 

горизонтальном 
направлении. 

Перелезание через 

препятствия. Эстафета  с 

элементами гимнастики.  

Строевые 
команды и 

перестроения. 

Правила  и 
техника 

безопасности при 

выполнении 
упражнений на 

гимнастической 

стенке. Способы 

лазания по 
гимнастической 

стенке. История 

развития 
акробатики в г. 

Магнитогорске. 

Познавательные – овладевают 
способностью оценивать свои 

достижения, отвечать на вопросы, 

соотносить изученные понятия с 
примерами из реальной жизни. 

Коммуникативные - выражают 

готовность слушать собеседника и 
вести диалог; овладевают 

диалогической формой речи, 

способностью вступать в речевое 

общение. 
Регулятивные – овладевают 

способностью понимать учебную 

задачу урока и стремятся ее 
выполнить 

Принятие и освоение 
социальной роли 

обучающегося; 

развитие мотивов 
учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 
учения; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 
сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. 

48  Полоса 

препятствий. 

комплекс

ный 

Текущий Строевые упражнения. 

Ходьба и бег. ОРУ. 
Полоса препятствий. 

Игра на внимание.  

Строевые 

команды и 
перестроения. 

Правила и техника 

безопасности при 

Познавательные – умеют 

планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

Развитие навыков 

сотрудничества со 
взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 
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выполнении 

упражнений.  

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

Коммуникативные – активно 
используют речевые средства и 

средства ИКТ для решения 

коммуникативных и 
познавательных задач. 

Регулятивные – определяют 

наиболее эффективные способы 
достижения результата. 

ситуациях, 

доброжелательности, 

эмоциональности 

отзывчивости. 

3 четверть (30 часов) 

Лыжная подготовка (24 часа) 
49  Техника 

безопасности 

при занятиях 

лыжной 
подготовкой.  

Скользящий   

шаг. 

комплекс
ный 

Текущий Беседа. Передвижение  
скользящим шагом. 

Научатся: в 
доступной 

форме 

объяснять 
правила 

выполнения 

шагов на 
лыжах. 

 

П. Уметь правильно передвигаться на 
лыжах. 

К. Управление коммуникацией – 

адекватно использовать речь   
Р.  Планирование – составлять план и 

последовательность действий для 

планирования и регуляции своей 
деятельности 

 

 

 

Самоопределение – 
готовность и 

способность 

обучающихся к 
саморазвитию 

 

 
 

 

 

 

50  Скользящий 

шаг без 

палок, с 
палками.  

 

комплекс

ный 

 

 

Текущий 

Переноска и надевание 

лыж. Построение в одну 

шеренгу с лыжами. 
Передвижение 

скользящим  шагом без 

палок по учебному кругу. 

Упражнение «самокат». 
Игра «Кто дальше 

прокатится». 

Научатся: в 

доступной 

форме 
объяснять 

правила 

выполнения 

шагов на 
лыжах. 

оказывать 

посильную 
помощь 

сверстникам 

при 

П.Осмысление, объяснение своего 

двигательного опыта. 

Осознание важности освоения 
универсальных умений связанных с 

выполнением упражнений 

К.Формирование способов 

позитивного взаимодействия со 
сверстниками в парах и группах при 

разучивании 

упражнений. Умение объяснять 
ошибки при выполнении упражнений.  

Р.Умение организовать 

самостоятельную деятельность с 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 
физическим 

состоянием, 

величиной физических 

нагрузок. 
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выполнении 

учебных 

заданий. 

учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, организации мест 

занятий. 
Умение планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения. 

51  Скользящий 

шаг без 

палок, с 

палками. 
Повороты 

переступание

м на месте. 

учетный Учет Переноска и надевание 

лыж. Построение в одну 

шеренгу с лыжами. 

Повороты переступанием 
на месте.  Передвижение 

скользящим шагом с  

палками по учебному 
кругу. Игра «Накат». 

Научатся: 

выполнять 

движение на 

лыжах 
разными 

способами; 

подавать 
строевые 

команды для 

переноса и 
надевания 

лыж. 

 

П. Осмысление техники выполнения 

разучиваемых заданий и упражнений. 

К. Умение управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 
взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность. 

Умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами  урока, 

владение специальной терминологией.  
Р. Умение характеризовать, выполнять 

задание в соответствии с целью и 

анализировать технику выполнения 

упражнений, давать объективную 
оценку технике выполнения 

упражнений на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 
свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 
нормах. 

 

52-

53 
 Попеременны

й 

двухшажный 

ход без палок. 
Подъем 

ступающим 

шагом. 

комплекс

ный 

Текущий Беседа. Переноска и 

надевание лыж. 

Построение в одну 

шеренгу с лыжами. 
Повороты переступанием 

на месте.  Передвижение 

скользящим шагом без 
палок по учебному кругу. 

Передвижение 

попеременным 
двухшажным ходом без 

палок. Подъем 

ступающим шагом. 

Спуски в основной 

Научатся: в 

доступной 

форме 

объяснить 
технику 

выполнения 

попеременног
о двухшажого 

хода.  

оказывать 
посильную 

помощь и 

моральную 

поддержку  

Познавательные – оценивают свои 

достижения, отвечают на вопросы. 

Коммуникативные – овладевают 

умением слушать собеседника и вести 
диалог. 

Регулятивные – овладевают 

способностью понимать учебную 
задачу урока и стремятся ее выполнять. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-
нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 
сопереживания 

чувствам других 

людей. 
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стойке.  

54-

55 
 Попеременны

й 

двухшажный 
ход с палками 

Подъем 

«Лесенкой». 

комплекс

ный 

Текущий Повороты переступанием 

на месте. Передвижение 

попеременным 
двухшажным ходом по 

учебному кругу. Подъем 

«лесенкой». 

Уметь 

выполнять 

подъем 
ступающим 

шагом и 

«лесенкой» 
 

П. Осмысление техники выполнения 

разучиваемых заданий и упражнений. 

К. Умение управлять эмоциями при 
общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность. 
Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами  урока, 

владение специальной терминологией.  
Р. Умение технически правильно 

выполнять двигательные действия из 

базовых видов спорта, использовать их 
в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 
эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 
понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 
 

56-

57 
 Попеременны

й 
двухшажный 

ход. Спуски в 

высокой 
стойке. 

комплекс

ный 

Текущий Беседа 

Передвижение на лыжах 
в равномерном темпе 

попеременным 

двухшажным ходом. 
Подъем «лесенкой». 

Спуски с небольших 

склонов в высокой 
стойке.  

Уметь 

выполнять 
спуски в 

высокой и 

низкой 
стойках. 

 

 

П. Осмысление техники выполнения 

разучиваемых заданий и упражнений. 
К. Умение управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, 
сдержанность, рассудительность. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами  урока, 

владение специальной терминологией.  

Р. Умение технически правильно 

выполнять двигательные действия из 
базовых видов спорта, использовать их 

в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Развитие этических 

чувств, 
доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 
чувствам других 

людей. 

 

58-

59 
 Попеременны

й 

двухшажный 

ход. 
Повороты 

переступание

м в 

комплекс

ный 

Текущий Равномерное 

передвижение 

скользящим шагом. 

Повороты переступанием 
в движении. 

Прохождение отрезков  

попеременным 

Моделироват

ь технику 

базовых 

способов 
передвижения 

на лыжах. 

Осваивать 

Познавательные – оценивают свои 

достижения, отвечают на вопросы. 

Коммуникативные – выражают 

готовность слушать собеседника и 
вести диалог. 

Регулятивные – овладевают 

способностью понимать учебную 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 
Формирование и 

проявление 

положительных 
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движении. двухшажным ходом.  универсаль-

ные умения 

контролирова

ть скорость 
передвижения 

на лыжах по 

частоте 
сердечных 

сокращений 

задачу урока и стремятся ее выполнять качеств личности, 

дисциплинированност

и, трудолюбия и 

упорства в 
достижении 

поставленной цели.  

60-

61 
 Попеременны

й 
двухшажный 

ход. Спуски в 

низкой 
стойке.  

Учетный Учет Равномерное 

передвижение 
скользящим шагом.  

Прохождение отрезков  

попеременным 
двухшажным ходом. 

Подъемы и спуски в 

низкой стойке с 
небольших склонов.  

Игра «Проехать через  

ворота». 

Моделироват

ь технику 
базовых 

способов 

передвижения 
на лыжах. 

Осваивать 

универсальны
е умения 

контролирова

ть скорость 

передвижения 
на лыжах по 

частоте 

сердечных 
сокращений. 

П. Осмысление техники выполнения 

разучиваемых заданий и упражнений. 
К. Умение управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, 
сдержанность, рассудительность. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами  урока, 

владение специальной терминологией.  

Р. Умение технически правильно 

выполнять двигательные действия из 
базовых видов спорта, использовать их 

в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Развитие этических 

чувств, 
доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 
чувствам других 

людей. 

 

62-

63 
 Прохождение 

дистанции до 

1000 м. 
Спуски и 

подъемы. 

Торможение 
«плугом». 

Учетный Учет Непрерывное 

передвижение на лыжах в 

равномерном темпе на 
дистанции 1000 м. Игра 

«Кто самый быстрый». 

Спуски и подъемы с 
небольших склонов. 

Торможение «плугом». 

Моделироват

ь технику 

базовых 
способов 

передвижения 

на лыжах. 
Осваивать 

универсаль-

ные умения 
контроли-

ровать 

скорость 

передвижения 

П. Осмысление техники выполнения 

разучиваемых заданий и упражнений. 

К. Умение управлять эмоциями при 
общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность. 
Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами  урока, 
владение специальной терминологией.  

Р. Умение технически правильно 

выполнять двигательные действия из 

базовых видов спорта, использовать их 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 
эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 
понимания и 

сопереживания 

чувствам других 
людей. 
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на лыжах по 

частоте 

сердечных 

сокращений. 

в игровой и соревновательной 

деятельности. 

64  Круговая 

эстафета. 

Спуски и 
подъемы с 

небольших 

склонов.  

комплекс

ный 

Текущий Равномерное 

передвижение на лыжах в 

течении 10 мин.  
Прохождение отрезков  

до 60 м  с максимальной 

скоростью в круговой 

эстафете. Подъемы и 
спуски с небольших 

склонов. 

Моделироват

ь технику 

базовых 
способов 

передвижения 

на лыжах. 

Осваивать 
универсальны

е умения 

контролирова
ть скорость 

передвижения 

на лыжах по 
частоте 

сердечных 

сокращений. 

П. Осмысление техники выполнения 

разучиваемых заданий и упражнений. 

К. Умение управлять эмоциями при 
общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность. 

Умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами  урока, 

владение специальной терминологией.  
Р. Умение технически правильно 

выполнять двигательные действия из 

базовых видов спорта, использовать их 
в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 
эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 
сопереживания 

чувствам других 

людей. 
 

65-
66 

 Прохождение 
дистанции до 

1500 м.  

комплекс
ный 

Текущий Беседа. 
Непрерывное 

прохождение дистанции 

1500 м в равномерном 
темпе. 

Моделироват
ь технику 

базовых 

способов 
передвижения 

на лыжах. 

Осваивать 

универсальны
е умения 

контролирова

ть скорость 
передвижения 

на лыжах по 

частоте 
сердечных 

сокращений. 

П. Осмысление техники выполнения 
разучиваемых заданий и упражнений. 

К. Умение управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 
взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами  урока, 

владение специальной терминологией.  

Р. Умение технически правильно 
выполнять двигательные действия из 

базовых видов спорта, использовать их 

в игровой и соревновательной 
деятельности. 

Развитие этических 
чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-
нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 
чувствам других 

людей. 

 

67-

68 
 Спуск  и 

подъем без 

Учетный Учет Равномерное 

передвижение на лыжах в 

Моделироват

ь технику 

П. Осмысление техники выполнения 

разучиваемых заданий и упражнений. 

Развитие этических 

чувств, 
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палок. 

Торможение 

упором.  

течении 10 мин. Подъемы 

и спуски с небольших 

склонов без палок. Игра 

«Подними предмет». 
Торможение упором.  

базовых 

способов 

передвижения 

на лыжах. 
Осваивать 

универсальны

е умения 
контролирова

ть скорость 

передвижения 
на лыжах по 

частоте 

сердечных 

сокращений. 

К. Умение управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность. 
Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами  урока, 
владение специальной терминологией.  

Р. Умение технически правильно 

выполнять двигательные действия из 
базовых видов спорта, использовать их 

в игровой и соревновательной 

деятельности. 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 
понимания и 

сопереживания 

чувствам других 
людей. 

 

69-

70 
 Равномерное 

прохождение 

дистанции.  
Торможение 

упором. 

комплекс

ный 

Текущий Равномерное 

передвижение 

скользящим шагом до 10 
мин.  Игра «Кто самый 

быстрый». Подъемы и 

спуски с небольших 

склонов. Торможение 
упором. 

Моделироват

ь технику 

базовых 
способов 

передвижения 

на лыжах. 

Осваивать 
универсальны

е умения 

контролирова
ть скорость 

передвижения 

на лыжах по 
частоте 

сердечных 

сокращений. 

П. Осмысление техники выполнения 

разучиваемых заданий и упражнений. 

К. Умение управлять эмоциями при 
общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность. 

Умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами  урока, 

владение специальной терминологией.  
Р. Умение технически правильно 

выполнять двигательные действия из 

базовых видов спорта, использовать их 
в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 
эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 
сопереживания 

чувствам других 

людей. 
 

71-
72 

 Эстафета с 
этапом 100 м. 

Игра 

«Проехать 
через 

ворота». 

комплекс
ный 

Текущий Прохождение отрезков  с 
максимальной скоростью 

в эстафете. Подъемы и 

спуски с небольших 
склонов. Игра «Проехать 

через ворота». 

Моделироват
ь технику 

базовых 

способов 
передвижения 

на лыжах. 

Осваивать 

универсальны

П. Осмысление техники выполнения 
разучиваемых заданий и упражнений. 

К. Умение управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 
взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

Развитие этических 
чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-
нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 
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е умения 

контролирова

ть скорость 

передвижения 
на лыжах по 

частоте 

сердечных 
сокращений. 

соответствии с задачами  урока, 

владение специальной терминологией.  

Р. Умение технически правильно 

выполнять двигательные действия из 
базовых видов спорта, использовать их 

в игровой и соревновательной 

деятельности. 

чувствам других 

людей. 

 

Спортивные игры (6 часов) 

73   Передача 
двумя руками 

от груди. 

комплекс
ный 

текущий ОРУ. Ловля и передача 
мяча в движении. 

Ведение мяча на месте с 
изменением высоты 
отскока. Игра «Гонка 

мячей по кругу». 
Развитие 

координационных 
способностей 

Уметь 
владеть 
мячом: 

держание, 
передачи на 
расстояние, 

ловля, 
ведение, 
броски в 
процессе 

подвижных 
игр.  

Познавательные – оценивают свои 

достижения, отвечают на вопросы. 
Коммуникативные – овладевают 

умением вести диалог. 

Регулятивные – овладевают 
способностью понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнять 

Принятие и освоение 

социальной роли 
обучающегося; 

развитие мотивов 

учебной деятельности 
и формирование 

личностного смысла 

учения. 

74  Передача 
мяча сверху 
из-за головы 

комплекс
ный 

текущий ОРУ. Передача мяча 
сверху из-за головы (по 

воздуху, введение мяча и 
передача из-за головы с 
места). Передача мяча в 

движении.  Игра «вызови 
по имени». 

Уметь 
владеть 
мячом: 

держание, 
передачи на 
расстояние, 

ловля, 
ведение, 
броски в 
процессе 

подвижных 
игр; 

Познавательные – оценивают свои 

достижения, отвечают на вопросы. 

Коммуникативные – овладевают 
умением вести диалог. 

Регулятивные – овладевают 

способностью понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 
выполнять 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося; 
развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 
учения. 

75  Ловля и 
передача 

мяча 

комплекс
ный 

текущий ОРУ. Ловля и передача 
мяча в движении. 

Ведение мяча с 

Уметь 
владеть 
мячом: 

Познавательные – оценивают свои 

достижения, отвечают на вопросы. 
Коммуникативные – овладевают 

умением вести диалог. 

Принятие и освоение 

социальной роли 
обучающегося; 

развитие мотивов 
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изменением 
направления и скорости. 
Эстафеты. Игра «Кросс с 

ведением мяча». 
Развитие 

координационных 
способностей 

держание, 
передачи на 
расстояние, 

ловля, 
ведение, 
броски в 
процессе 

подвижных 
игр;  

Регулятивные – овладевают 

способностью понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнять 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 

76  Ловля и 
передача 

мяча 

комплекс
ный 

текущий ОРУ. Ловля и передача 
мяча в движении. 

Ведение мяча с 
изменением 

направления и скорости. 
Эстафеты. Игра «Кросс с 

ведением мяча». 
Развитие 

координационных 
способностей 

Уметь 
владеть 
мячом: 

держание, 
передачи на 
расстояние, 

ловля, 
ведение, 
броски в 
процессе 

подвижных 
игр 

П.Уметь владеть мячом: держание, 

передачи на расстояние, ловля, 
ведение, броски в процессе подвижных 

игр; играть в мини-баскетбол 

К. осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности. 
Р.формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

проявлять 

дисциплинированност
ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей; 
оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам. 

77  Ведение 
мяча. 

комплекс
ный 

текущий ОРУ. Ловля и передача 
мяча в движении. 

Ведение мяча с 
изменением 

направления и скорости. 
Эстафеты. Игра «Овладей 

мячом». Развитие 
координационных 

способностей 

Уметь 
владеть 
мячом: 

держание, 
передачи на 
расстояние, 

ловля, 
ведение, 
броски в 
процессе 

подвижных 
игр 

П.Уметь владеть мячом: держание, 

передачи на расстояние, ловля, 

ведение, броски в процессе подвижных 

игр; играть в мини-баскетбол 
К. осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности. 

Р.формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 
достижении 

поставленных целей; 

оказывать 
бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 
интересы. 

78  Ведение 
мяча. 

комплекс
ный 

текущий ОРУ. Ловля и передача 
мяча в кругу Ведение 
мяча правой и левой 

Уметь 
владеть 
мячом: 

П.Уметь владеть мячом: держание, 

передачи на расстояние, ловля, 
ведение, броски в процессе подвижных 

оказывать 

бескорыстную помощь 
своим сверстникам, 
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рукой в движении. 
Эстафеты. Игра «Мяч 
ловцу». Игра в мини-
баскетбол. Развитие 
координационных 

способностей 

держание, 
передачи на 
расстояние, 

ловля, 
ведение, 
броски в 
процессе 

подвижных 
игр 

игр; играть в мини-баскетбол 

К. осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности. 

Р.формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 
реализации; 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы. 

4 четверть (24 часа) 

Спортивные игры (6 часов) 
79  Броски мяча в 

кольцо двумя 
руками от 

груди. 

комплекс
ный 

текущий ОРУ. Ловля и передача 
мяча в кругу. Броски мяча 
в кольцо двумя руками от 

груди. Эстафеты. Игра 
«Снайперы». Игра в 

мини-баскетбол. 
Развитие 

координационных 
способностей 

Уметь 
владеть 
мячом: 

держание, 
передачи на 
расстояние, 

ловля, 
ведение, 
броски в 
процессе 

подвижных 
игр 

П.Уметь владеть мячом: держание, 

передачи на расстояние, ловля, 

ведение, броски в процессе подвижных 
игр; играть в мини-баскетбол 

К. осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности. 

Р.формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 
реализации; 

оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 
находить с ними 

общий язык и общие 

интересы. 

80  Броски мяча в 
кольцо одной 

рукой 

комплекс
ный 

текущий ОРУ. Ловля и передача 
мяча в кругу. Броски мяча 

в кольцо одной рукой 
Эстафеты. Игра 

«Снайперы». Игра в 
мини-баскетбол. 

Развитие 
координационных 

способностей 

Уметь 
владеть 
мячом: 

держание, 
передачи на 
расстояние, 

ловля, 
ведение, 
броски в 
процессе 

подвижных 
игр;   

П.Уметь владеть мячом: держание, 

передачи на расстояние, ловля, 
ведение, броски в процессе подвижных 

игр; играть в мини-баскетбол 

К. осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности. 

Р.формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

Оказывать 

бескорыстную помощь 
своим сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 
интересы. 
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81  Броски мяча в 
кольцо одной 

рукой 

комплекс
ный 

текущий ОРУ. Ловля и передача 
мяча в кругу. Броски мяча 

в кольцо одной рукой 
Эстафеты. Игра 

«Снайперы». Игра в 
мини-баскетбол. 

Развитие 
координационных 

способностей 

Уметь 
владеть 
мячом: 

держание, 
передачи на 
расстояние, 

ловля, 
ведение, 
броски в 
процессе 

подвижных 
игр;   

П.Уметь владеть мячом: держание, 

передачи на расстояние, ловля, 

ведение, броски в процессе подвижных 

игр; играть в мини-баскетбол 
К. Осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности. 

Р.Формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 
реализации; 

Оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними 
общий язык и общие 

интересы. 

82  Мини-
баскетбол.  

комплекс
ный 

текущий ОРУ.  Эстафеты с 
ведением, передачей, 

бросками мяча в кольцо. 
Игра в мини-баскетбол. 

Уметь играть 
в мини – 

баскетбол. 

П.Уметь владеть мячом: держание, 

передачи на расстояние, ловля, 
ведение, броски в процессе подвижных 

игр; играть в мини-баскетбол 

К. осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности. 

Р.формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

Оказывать 

бескорыстную помощь 
своим сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 
интересы. 

83  Мини-
баскетбол. 

 текущий ОРУ.  Эстафеты с 
ведением, передачей, 

бросками мяча в кольцо. 
Игра в мини-баскетбол. 

Уметь играть 
в мини – 

баскетбол. 

П.Уметь владеть мячом: держание, 
передачи на расстояние, ловля, 

ведение, броски в процессе подвижных 

игр; играть в мини-баскетбол 

К. осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности. 

Р.формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

Оказывать 
бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 
интересы. 

84  Мини-
баскетбол.  

комплекс
ный 

текущий ОРУ.  Эстафеты с 
ведением, передачей, 

бросками мяча в кольцо. 

Уметь играть 
в мини – 

баскетбол. 

П.Уметь владеть мячом: держание, 
передачи на расстояние, ловля, 

ведение, броски в процессе подвижных 

Оказывать 
бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 
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Игра в мини-баскетбол. игр; играть в мини-баскетбол 

К. осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности. 

Р.формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 
реализации; 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы. 

Легкая атлетика (18 часов) 

85  Бег по 
пересеченной 

местности 

комплекс
ный 

текущий Равномерный бег 5 мин. 
Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 100 м 
ходьба). Игра «Салки на 

марше». Развитие 
выносливости. 

Комплексы упражнений 
на развитие  

выносливости 

Уметь бегать 
в 

равномерном 
темпе до 10 

минут, 
чередовать 

ходьбу с 
бегом 

Познавательные- овладевают 

способностью оценивать свои 

достижения, отвечать на вопросы, 
соотносить изученные понятия с 

примерами. 

Коммуникативные – выражают 
готовность слушать собеседника и 

вести диалог; овладевают 

диалогической формой речи, 

способностью вступать в речевое 
общение, умением пользоваться 

учебником. 

Регулятивные – овладевают 
способностью понимать учебную 

задачу урока и стремление ее 

выполнять. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося; 
развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 
личностного смысла 

учения; развитие 

сотрудничества со 

взрослыми и 
сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. 

86  Бег по 
пересеченной 

местности 

комплекс
ный 

текущий Равномерный бег 6 мин. 
Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 100 м 
ходьба). Игра «Салки на 

марше». Развитие 
выносливости. 

Комплексы упражнений 
на развитие  

выносливости 

Уметь бегать 
в 

равномерном 
темпе до 10 

минут, 
чередовать 

ходьбу с 
бегом 

Познавательные- овладевают 
способностью оценивать свои 

достижения, отвечать на вопросы, 

соотносить изученные понятия с 
примерами. 

Коммуникативные – выражают 

готовность слушать собеседника и 

вести диалог; овладевают 
диалогической формой речи, 

способностью вступать в речевое 

общение, умением пользоваться 
учебником. 

Регулятивные – овладевают 

Принятие и освоение 
социальной роли 

обучающегося; 

развитие мотивов 
учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 
сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 
разных социальных 

ситуациях. 
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способностью понимать учебную 

задачу урока и стремление ее 

выполнять. 

87  Виды ходьбы 
и бега. 

 

комплекс
ный 

текущий ОРУ. Специально беговые 
упражнения. Ходьба с 
изменением длины и 

частоты шагов, с 
перешагиванием через 
скамейки, в различном 

темпе под звуковые 
сигналы. Сочетание 

различных видов ходьбы: 
с коллективным 

подсчетом, с высоким 
подниманием бедра, в 

приседе, с преодолением 
3-4 препятствий. Развитие 

координационных 
способностей. 

Уметь 
правильно 
выполнять 
основные 

движения в 
ходьбе и беге, 

бегать с 
максимально
й скоростью 

60 м 

Познавательные – овладевают  
способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, 

вести поиск средств ее осуществления. 
Коммуникативные – выражают 

готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Регулятивные – осуществлять 
пошаговый контроль своих действий; 

овладевают способностью понимать 

учебную задачу урока и стремятся ее 
выполнять 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 
учения; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 
сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях; овладение 
начальными навыками 

адаптации. 

88  Бег из разных 

исходных 
положений 

З Текущий Бег в чередовании с 

ходьбой.  Беговые 
упражнения. Бег с 

ускорением до 15 м из 

разных и.п. Эстафета с 
предметами (мячами, 

скакалками, обручами). 

Способы 

выполнения  
старта из 

разных и.п. 

Познавательные – овладевают  

способностью принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, 

вести поиск средств ее осуществления. 

Коммуникативные – выражают 
готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Регулятивные – осуществлять 
пошаговый контроль своих действий; 

овладевают способностью понимать 

учебную задачу урока и стремятся ее 

выполнять 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 
и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 
навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 
сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях; овладение 

начальными навыками 
адаптации. 

89   
Спринтерский 

бег. 

комплекс
ный 

текущий ОРУ. Специально беговые 
упражнения. Бег на 
скорость 30, 60 м. 

Встречная эстафета. Игра 
«Бездомный заяц». 

Уметь 
правильно 
выполнять 
основные 

движения в 

Познавательные – овладевают  

способностью принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, 

вести поиск средств ее осуществления. 

Коммуникативные – выражают 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 
и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 
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Развитие скоростных 
способностей. Эмоции и 

регулирование их в 
процессе выполнения 

физических упражнений 

ходьбе и беге, 
бегать с 

максимально
й скоростью 

60 м 

готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Регулятивные – осуществлять 

пошаговый контроль своих действий; 
овладевают способностью понимать 

учебную задачу урока и стремятся ее 

выполнять 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 
разных социальных 

ситуациях; овладение 

начальными навыками 
адаптации. 

90  Спринтерский 
бег. 

комплекс
ный 

Текущий ОРУ. Специально беговые 
упражнения. Бег на 
скорость 30, 60 м. 

Встречная эстафета. Игра 
«Кот и мыши». Развитие 

скоростных 
способностей. Эмоции и 

регулирование их в 
процессе выполнения 

физических упражнений 

Уметь 
правильно 
выполнять 
основные 

движения в 
ходьбе и беге, 

бегать с 
максимально
й скоростью 

60 м 

Познавательные – овладевают  

способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, 
вести поиск средств ее осуществления. 

Коммуникативные – выражают 

готовность слушать собеседника и 
вести диалог. 

Регулятивные – осуществлять 

пошаговый контроль своих действий; 
овладевают способностью понимать 

учебную задачу урока и стремятся ее 

выполнять 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 
личностного смысла 

учения; развитие 

навыков 
сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 
разных социальных 

ситуациях; овладение 

начальными навыками 

адаптации. 

91   
Спринтерский 

бег 

комплекс
ный 

 текущий ОРУ. Специально беговые 
упражнения. Бег на 
скорость 30, 60 м. 

Встречная эстафета. Игра 
«Кот и мыши». Развитие 

скоростных 
способностей. Эмоции и 

регулирование их в 
процессе выполнения 

физических упражнений 

Уметь 
правильно 
выполнять 
основные 

движения в 
ходьбе и беге, 

бегать с 
максимально
й скоростью 

60 м 

Познавательные – овладевают  

способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, 
вести поиск средств ее осуществления. 

Коммуникативные – выражают 

готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 
Регулятивные – осуществлять 

пошаговый контроль своих действий; 

овладевают способностью понимать 
учебную задачу урока и стремятся ее 

выполнять 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 
личностного смысла 

учения; развитие 

навыков 

сотрудничества со 
взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 
ситуациях; овладение 

начальными навыками 

адаптации. 

92  Бег на 
результат 30, 

60 м 

учетный предварит
ельный 

ОРУ. Специально беговые 
упражнения. Бег на 
результат 30, 60 м. 

Круговая эстафета. Игра 

Уметь 
правильно 
выполнять 
основные 

Познавательные – овладевают  
способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, 

вести поиск средств ее осуществления. 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 



194 
 

«Невод». Развитие 
скоростных способностей 

движения в 
ходьбе и беге, 

бегать с 
максимально
й скоростью 

60 м 

Коммуникативные – выражают 

готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Регулятивные – осуществлять 
пошаговый контроль своих действий; 

овладевают способностью понимать 

учебную задачу урока и стремятся ее 
выполнять 

учения; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 
сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях; овладение 
начальными навыками 

адаптации. 

93  Техника 
прыжков  

Изучение 
нового 

материал
а 

текущий ОРУ.  Прыжки на 
заданную длину по 

ориентирам; на 
расстояние 60 – 110см в  

полосу приземления 
шириной 30 см. Игра «К 

своим флажкам». 
Эстафеты. Развитие 

скоростных и 
координационных 

способностей. 

Уметь 
правильно 
выполнять 

движения в 
прыжках, 

правильно 
приземляться 

Познавательные – овладевают  

способностью принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, 

вести поиск средств ее осуществления. 

Коммуникативные – выражают 
готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Регулятивные – осуществлять 
пошаговый контроль своих действий; 

овладевают способностью понимать 

учебную задачу урока и стремятся ее 

выполнять 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 
и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 
навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 
сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях; овладение 

начальными навыками 
адаптации. 

94  Техника 
прыжков 

комплекс
ный 

текущий ОРУ.  Прыжки на 
заданную длину по 

ориентирам; на 
расстояние 60 – 110см в  

полосу приземления 
шириной 30 см.  

Чередование прыжков в 
длину с места в полную 

силу и вполсилы ( на  
точность приземления). 

Игра «К своим флажкам». 
Эстафеты. Развитие 

скоростных и 
координационных 

способностей. 

Уметь 
правильно 
выполнять 

движения в 
прыжках, 

правильно 
приземляться 

Познавательные – овладевают  

способностью принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, 

вести поиск средств ее осуществления. 

Коммуникативные – выражают 

готовность слушать собеседника и 
вести диалог. 

Регулятивные – осуществлять 

пошаговый контроль своих действий; 
овладевают способностью понимать 

учебную задачу урока и стремятся ее 

выполнять 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 
и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

навыков 
сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 
разных социальных 

ситуациях; овладение 

начальными навыками 
адаптации. 
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95  Техника 
прыжков 

комплекс
ный 

текущий  ОРУ. Прыжок в длину с 
места чередуя в полную 

силу и вполсилы (на 
точность приземления). С 

высоты до 70 см с 
поворотом в воздухе на 

90 120◦ и  с точным 
приземлением в квадрат. 

Многоскоки. «Волк во 
рву». 

Уметь 
правильно 
выполнять 

движения в 
прыжках, 

правильно 
приземляться 

Познавательные – овладевают  

способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, 

вести поиск средств ее осуществления. 
Коммуникативные – выражают 

готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 
Регулятивные – осуществлять 

пошаговый контроль своих действий; 

овладевают способностью понимать 
учебную задачу урока и стремятся ее 

выполнять 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 
учения; развитие 

навыков 

сотрудничества со 
взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 
ситуациях; овладение 

начальными навыками 

адаптации. 

96   Прыжок в 
длину с 
места. 

учетный   ОРУ. Специально 
беговые упражнения.  

Прыжок в длину с места. 
Игра «Быстро по местам», 

«Третий лишний». 

Уметь 
правильно 
выполнять 

движения в 
прыжках, 

правильно 
приземляться 

Познавательные – овладевают  
способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, 

вести поиск средств ее осуществления. 
Коммуникативные – выражают 

готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Регулятивные – осуществлять 
пошаговый контроль своих действий; 

овладевают способностью понимать 

учебную задачу урока и стремятся ее 
выполнять 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 
учения; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 
сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях; овладение 
начальными навыками 

адаптации. 

97  Метание 
мяча на 

дальность 

комплекс
ный 

текущий Бросок теннисного мяча 
на дальность на точность 

и на заданное 
расстояние. Бросок в 
цель с расстояния 4–5 
метров. Игра «Невод». 

Развитие скоростно-
силовых способностей 

Уметь метать 
из различных 
положений на 
дальность и в 

цель 

Познавательные – овладевают  

способностью принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, 

вести поиск средств ее осуществления. 

Коммуникативные – выражают 
готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Регулятивные – осуществлять 
пошаговый контроль своих действий; 

овладевают способностью понимать 

учебную задачу урока и стремятся ее 

выполнять 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 
и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 
навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 
сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях; овладение 

начальными навыками 
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адаптации. 

98  Метание 
мяча на 

дальность 

комплекс
ный 

текущий   ОРУ. Бросок теннисного 
мяча на дальность на 

точность и на заданное 
расстояние. Бросок в 
цель с расстояния 4–5 
метров. Игра «Невод». 

Развитие скоростно-
силовых способностей 

Уметь метать 
из различных 
положений на 
дальность и в 

цель 

Познавательные – овладевают  

способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, 
вести поиск средств ее осуществления. 

Коммуникативные – выражают 

готовность слушать собеседника и 
вести диалог. 

Регулятивные – осуществлять 

пошаговый контроль своих действий; 

овладевают способностью понимать 
учебную задачу урока и стремятся ее 

выполнять 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 
личностного смысла 

учения; развитие 

навыков 
сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 
ситуациях; овладение 

начальными навыками 

адаптации. 

99  Метание 
мяча на 

дальность 

учетный учет Бросок теннисного мяча 
на дальность на точность 

и на заданное 
расстояние. Бросок 

набивного мяча. Игра 
«Невод». Развитие 
скоростно-силовых 

способностей 

Уметь метать 
из различных 
положений на 
дальность и в 

цель 

Познавательные – овладевают  

способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, 

вести поиск средств ее осуществления. 
Коммуникативные – выражают 

готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 
Регулятивные – осуществлять 

пошаговый контроль своих действий; 

овладевают способностью понимать 
учебную задачу урока и стремятся ее 

выполнять 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 
учения; развитие 

навыков 

сотрудничества со 
взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 
ситуациях; овладение 

начальными навыками 

адаптации. 

100  Эстафетный 
бег. 

комплекс
ный 

 
 

 

Текущий 

Бег в чередовании с 
ходьбой.  Беговые 

упражнения. Эстафетный 

бег на этапах до 60 м. 

эстафетный 
бег. 

Познавательные – овладевают  
способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, 

вести поиск средств ее осуществления. 
Коммуникативные – выражают 

готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Регулятивные – осуществлять 
пошаговый контроль своих действий; 

овладевают способностью понимать 

учебную задачу урока и стремятся ее 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 
учения; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 
сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях; овладение 
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выполнять начальными навыками 

адаптации. 

101  Бег на 

выносливость 
- 1000 м. 

учетный  

 
учет 

Беседа. 

 
Бег на выносливость -

1000 м. Упражнения на 

восстановление дыхания 
и расслабление мышц.  

Распределени

е физической 
нагрузки.  

Техника 

выполнения 
бега на 

выносливость

. 

Познавательные – овладевают  

способностью принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, 

вести поиск средств ее осуществления. 

Коммуникативные – выражают 
готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Регулятивные – осуществлять 

пошаговый контроль своих действий; 
овладевают способностью понимать 

учебную задачу урока и стремятся ее 

выполнять 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 
и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 
навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 
разных социальных 

ситуациях; овладение 

начальными навыками 
адаптации. 

102  Подвижные 

игры.  

 
Подведение 

итогов года.  

комплекс

ный 

текущий Беседа. 

 

Эстафетные игры.  

Двигательны

й режим во 

время 
каникул. 

Играем 

летом. 
Названия и 

правила игр.  

Подведение 
итогов 

четверти и 

года.  

Познавательные – овладевают  

способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, 
вести поиск средств ее осуществления. 

Коммуникативные – выражают 

готовность слушать собеседника и 
вести диалог. 

Регулятивные – осуществлять 

пошаговый контроль своих действий; 
овладевают способностью понимать 

учебную задачу урока и стремятся ее 

выполнять 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 
личностного смысла 

учения; развитие 

навыков 
сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 
разных социальных 

ситуациях; овладение 

начальными навыками 

адаптации. 
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