


 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету  «Физическая культура» для 1-4 классов разработана на основе примерной программы по физической 

культуре федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации №373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта общего начального образования») и авторской программы «Физическая культура»  В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, «Просвещение», 2011 год.  

 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная система человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определѐнные двигательные 

действия. Активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

 

С учѐтом этих особенностей 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: 
• совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазании, метании; 

• обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика, а также подвижным играм и техническим действиям 

спортивных игр, входящих в школьную программу; 

• развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости; 

• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

• обучение простейшим способам контроля над физической нагрузкой, отдельным показателям физического развития и физической 

подготовленности. 

  

Программа состоит из трех разделов:  

Название раздела Содержание раздела 

«Знания о физической культуре» 

(информационный компонент) 

соответствует основным направлениям 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) 

«Способы физкультурной деятельности» 

(операционный компонент) 

соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, 

способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической 



подготовленностью учащихся. 

«Физическое совершенствование» 

(мотивационный компонент) 

ориентировано на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и 

укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков 

и умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а так же 

общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью. 

 

 

 Место предмета в учебном плане:      
на изучение физической культуры в начальной школе выделяется 405 ч:  

 в 1 классе 99 ч(3 ч в неделю, 33 учебные недели),  

во 2, 3 и 4 классах по 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ, коронавирусной 

инфекции COVID – 19  и другими инфекционными заболеваниями, образовательный процесс по данному учебному  предмету осуществляется с 

использованием дистанционных технологий, «электронных дневников», социальных сетей и других форм. 

 

  

 2.Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов.  

 

Метапредметные результаты: 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учѐтом требовании еѐ безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в процессе еѐ выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях человека; 



• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательной . действий из базовых видов спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с использование средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика еѐ роли и значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение 

при объяснении ошибок и способов их устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных  и элементов соревнований, осуществление их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности ; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение 

их с заданной дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю пульса, регулирование еѐ напряжѐнности во время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками, выделение отличительных признаков и 

элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

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

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

 

Уровень физической подготовленности 

1класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 



перекладине из 

виса лежа, кол-во 

раз 

Прыжок в длину с 

места, см 

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

Наклон вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

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

Бег 1000 м Без учета времени 

 

2 класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-во 

раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину с 

места, см 

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

Наклон вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

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

Бег 1000 м Без учета времени 

 

3 класс 

 

Контрольные Уровень 



упражнения высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

5 4 3    

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, кол-во 

раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с 

места, см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

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

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

4 класс 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

6 4 3    

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, кол-во 

раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с высокого 

старта, с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

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

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

 



 

3.Содержание учебного предмета  
  

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

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

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

инвентаря. 

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

военной деятельностью. 

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

еѐ связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей 

осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 



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

мост. 

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

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

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

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, 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 вперѐд 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. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

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

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. Передвижение по лыжне скользящим шагом. Спуск в 

основной стойке. Подъѐм «лесенкой». Правильное выполнение посадки лыжника. Согласование движений рук и ног  в попеременном  в двухшажном 

ходе. 

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; приѐм и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

 

4.Тематическое распределение количества часов 
 

№ Название раздела Количество часов 

1 класс 

1 Знания  о физической культуре 4 



 

2 Гимнастика с элементами акробатики 

 

17 

3 Лѐгкая атлетика 

 

22 

4  Кроссовая подготовка 

 

19 

5 Подвижные игры 

 

28 

6 Итого за год 

 

99 

2 класс 

 

1 Знания о физической культуре 

 

5 

2 Гимнастика с элементами акробатики 

 

18 

3 Лѐгкая атлетика 

 

21 

4 Лыжная подготовка 

 

14 

5 Подвижные игры, подвижные игры на основе баскетбола 

 

37 

6 Кроссовая подготовка  7 

7 Итого за год 

 

102 

3 класс 

1 Знания о физической культуре 

 

5 

2 Гимнастика с элементами акробатики 

 

18 

3 Лѐгкая атлетика 

 

21 



4 Лыжная подготовка 

 

9 

5 Подвижные игры,   игры на основе баскетбола  

 

28 

6 Кроссовая подготовка 21 

7 Итого за год 102 

 

4 класс 

1 Знания о физической культуре 

 

5 

2 Гимнастика с элементами акробатики 

 

30 

3 Лѐгкая атлетика 

 

26 

4 Лыжная подготовка 

 

15 

5 Подвижные  игры с элементами спортивных игр 

 

26 

6 Итого за год 

 

102 

 

Календарно – тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/

п 

Тема урока Ко-во 

часов 

Планируемые результаты обучения   Дата 

предметные умения  метапредметные 

результаты  

Личностные результаты План Факт  

1 Экскурсия в 

спортивный 

зал. 

1 Знать: правила ТБ. 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью (до 30 м). 

характеризовать 

явления (действия 

и поступки), 

давать им 

объективную 

оценку 

на основе 

активно включаться в общение 

и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

  



освоенных знаний 

и имеющегося 

опыта; 

 

2 Ходьба и бег. 

Подвижные 

игры.  

1 Знать: понятие «короткая 

дистанция». 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью (до 30 м). 

находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их 

исправления; 

 

проявлять положительные 

качества личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестандартных) 

ситуациях и условиях 

  

3 Ходьба и бег. 

Подвижные 

игры.  

1 Знать: понятие «короткая 

дистанция». 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью (до 30 м, до 60 

м). 

общаться и 

взаимодействоват

ь со сверстниками 

на принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, 

дружбы и 

толерантности 

 

проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей 

 

  

4 Ходьба и бег. 

Подвижные 

игры.  

1 Знать: понятие «короткая 

дистанция». 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью (до 30 м, до 60 

м). 

обеспечивать 

защиту и 

сохранность 

природы во время 

активного отдыха 

и 

занятий 

физической 

культурой; 

 

оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

 

  

5 Ходьба и бег. 

Подвижные 

игры.  

1 Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность с 

активно включаться в общение 

и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

  



бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м). 

учетом 

требований ее 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации 

места занятий; 

уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

6 Прыжки. 

Подвижные 

игры.  

1 Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в прыжках; 

приземляться на обе ноги. 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в 

процессе ее 

выполнения; 

проявлять положительные 

качества личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных ситуациях и 

условиях 

  

7 Прыжки. 

Подвижные 

игры.  

1 Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в прыжках; 

приземляться на обе ноги. 

 

анализировать и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда, 

находить 

возможности и 

способы их 

улучшения; 

проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей 

 

  

8 Прыжки. 

Прыжок в 

длину с 

места. 

Подвижная 

игра «Лисы и 

куры». 

1 Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в прыжках; 

приземляться на обе ноги. 

 

видеть красоту 

движений, 

выделять и 

обосновывать 

эстетические 

признаки в 

движениях и 

оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

  



передвижениях 

человека; 

   Метание малого мяча.   ( 3часа)   

   9 Метание 

малого мяча 

из положения 

стоя грудью 

по 

направлению 

метания.  

1 Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в метании; метать 

различные предметы и 

мячи на дальность с места 

из различных положений. 

находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать способы 

их 

исправления 

 

проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

 

  

10 Метание 

малого мяча 

из положения 

стоя грудью 

по 

направлению 

метания.  

1 Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в метании; метать 

различные предметы и 

мячи на дальность с места 

из различных положений. 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

 

проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях 

  

11 Метание 

малого мяча 

из положения 

стоя грудью 

по 

направлению 

метания.  

1 Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в метании; метать 

различные предметы и 

мячи на дальность с места 

из различных положений. 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

  

12 Ходьба и бег.  

Развитие 

выносливости 

1 Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 10 

мин); по слабо 

пересечѐнной местности 

(до 1 км) 

Потребность в общении с 

учителем. 

Умение слушать и вступать 

в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

  



положительного 

отношения  

к учению 

13 Ходьба и бег 

до 10 мин..  

1 Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 10 

мин); по слабо 

пересечѐнной местности 

(до 1 км) 

проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленных целей 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий 

язык и общие 

интересы. 

  

14 Ходьба и бег.  

Развитие 

выносливости 

1 Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 10 

мин); по слабо 

пересечѐнной местности 

(до 1 км) 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных ситуациях 

и условиях 

  

 15 Ходьба и бег 

до 1 км.  

1 Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 10 

мин); по слабо 

пересечѐнной местности 

(до 1 км) 

 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

 

проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

  

16 Ходьба и бег 

по 

пересеченной 

местности.  

1 Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 10 

мин); по слабо 

пересечѐнной местности 

(до 1 км) 

 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения 

и 

доброжелательности, 

  



взаимопомощи  

17 Ходьба и бег 

по  

пересеченной 

местности. 

1 Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 10 

мин); по слабо 

пересечѐнной местности 

(до 1 км) 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных ситуациях 

и условиях 

  

18 Ходьба и бег 

по  

пересеченной 

местности..  

1 Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 10 

мин); по слабо 

пересечѐнной местности 

(до 1 км) 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

  

19 Ходьба и бег 

по  

пересеченной 

местности. 

1 Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 10 

мин); по слабо 

пересечѐнной местности 

(до 1 км) 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

  

20 Ходьба и бег . 

Развитие 

выносливости

. 

1 Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 10 

мин); по слабо 

пересечѐнной местности 

(до 1 км) 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных  ситуациях 

и условиях 

  

21 Ходьба и бег. 

Развитие 

выносливости

. 

1 Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 10 

мин); по слабо 

пересечѐнной местности 

(до 1 км) 

 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения 

и 

  



доброжелательности, 

взаимопомощи. 

22 Ходьба и бег. 

Развитие 

выносливости

. 

1 Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 10 

мин); по слабо 

пересечѐнной местности 

(до 1 км) 

 

анализировать и 

объективно оценивать 

результаты собственного 

труда, 

находить возможности и 

способы их улучшения; 

проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

  

23  Физкультура 

и спорт   

1 Знать: сходства и различия 

понятий,  основные виды 

спорта 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и 

передвижениях человека; 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий 

язык и общие 

интересы. 

 

  

24 Акробатика. 

Строевые 

упражнения.  

1 Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации. 

 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий 

язык и общие 

интересы. 

 

  

25 Акробатика. 

Строевые 

упражнения.  

1 Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации. 

 

находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать способы 

их 

исправления 

 

проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

 

  



26 Акробатика. 

Строевые 

упражнения.  

1 Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации. 

 

находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать способы 

их 

исправления 

 

проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями враз 

личных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях 

  

27 Акробатика. 

Строевые 

упражнения.  

1 Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации. 

 

находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать способы 

их 

исправления 

 

проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

 

  

28 Акробатика. 

Строевые 

упражнения.  

1 Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации. 

 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и 

передвижениях человека; 

 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий 

язык и общие 

интересы. 

 

  

29 Равновесие. 

Строевые 

упражнения.  

1 Уметь: выполнять строевые 

упражнения и упражнения 

в равновесии. 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий 

язык и общие 

интересы. 

 

  



30 Равновесие. 

Строевые 

упражнения.  

1 Уметь: выполнять строевые 

упражнения и упражнения 

в равновесии. 

 

анализировать и 

объективно оценивать 

результаты собственного 

труда, 

находить возможности и 

способы их улучшения; 

 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий 

язык и общие 

интересы. 

 

  

31 Равновесие. 

Строевые 

упражнения.  

1 Уметь: выполнять строевые 

упражнения и упражнения 

в равновесии. 

 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

 

проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

 

  

32 Равновесие. 

Строевые 

упражнения.  

1 Уметь: выполнять строевые 

упражнения и упражнения 

в равновесии. 

 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий 

язык и общие 

интересы. 

 

  

33 Равновесие. 

Строевые 

упражнения.  

1 Уметь: выполнять строевые 

упражнения и упражнения 

в равновесии. 

 

анализировать и 

объективно оценивать 

результаты собственного 

труда, 

находить возможности и 

способы их улучшения; 

проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями враз 

личных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях 

  



34 Равновесие. 

Строевые 

упражнения.  

1 Уметь: выполнять строевые 

упражнения и упражнения 

в равновесии. 

 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее безопас 

ности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

 

  

35 Опорный 

прыжок. 

Лазание.  

1 Уметь: лазать по 

гимнастической стенке; 

выполнять опорный 

прыжок. 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и 

передвижениях человека; 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий 

язык и общие 

интересы. 

  

36 Опорный 

прыжок. 

Лазание.. 

11 Уметь: лазать по 

гимнастической стенке; 

выполнять опорный 

прыжок. 

 

находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать способы 

их 

исправления 

 

проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

  

37 Опорный 

прыжок. 

Лазание.. 

1 Уметь: лазать по 

гимнастической стенке; 

выполнять опорный 

прыжок. 

 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных ситуациях 

и условиях 

  

38 Опорный 

прыжок. 

Лазание.. 

1 Уметь: лазать по 

гимнастической стенке; 

выполнять опорный 

прыжок. 

анализировать и 

объективно оценивать 

результаты собственного 

труда, 

находить возможности и 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

  



способы их улучшения; 

 

общий 

язык и общие 

интересы. 

 

39 Опорный 

прыжок. 

Лазание.  

1 Уметь: лазать по 

гимнастической стенке; 

выполнять опорный 

прыжок. 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

  

40 Подвижные 

игры «К 

своим 

флажкам», 

«Два мороза» 

1 Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием. 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы. 

  

41 Подвижные 

игры «К 

своим 

флажкам», 

«Два мороза» 

1 Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием. 

 

находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать способы 

их 

исправления 

 

проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных ситуациях 

и условиях 

  

42 Подвижные 

игры «Класс, 

смирно!», 

«Октябрята» 

1 Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием. 

 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

  

43 Режим дня 1  Знать понятие «режим 

дня», правила его 

соблюдения 

анализировать и 

объективно оценивать 

результаты собственного 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

  



 труда, находить 

возможности и способы их 

улучшения; 

сверстниками на 

принципах уважения 

и 

доброжелательности, 

взаимопомощи  

44 Подвижные 

игры «Метко 

в цель», 

«Погрузка 

арбузов» 

1 Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием. 

 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы. 

  

45 Подвижные 

игры  «Метко 

в цель», 

«Погрузка 

арбузов» 

1 Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием. 

 

находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать способы 

их 

исправления 

проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении поставле 

нных целей 

  

46 Подвижные 

игры «Через 

кочки и 

пенѐчки», 

«Кто дальше 

бросит»  

1 Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием. 

 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и 

передвижениях человека; 

проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных ситуациях 

и условиях 

  

47 Подвижные 

игры «Через 

кочки и 

пенѐчки», 

«Кто дальше 

бросит» 

1 Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием. 

 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

  

48 Подвижные 1 Уметь: играть в подвижные организовывать оказывать   



игры «Волк 

во рву», 

«Посадка 

картошки» 

игры с бегом, прыжками, 

метанием. 

 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы. 

49 Подвижные 

игры  «Волк 

во рву», 

«Посадка 

картошки» 

1 Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием. 

 

находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать способы 

их 

исправления 

 

проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных ситуациях 

и условиях 

  

50 Подвижные 

игры  

«Капитаны», 

«Попрыгунчи

ки 

воробушки» 

1 Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием. 

 

анализировать и 

объективно оценивать 

результаты собственного 

труда, 

находить возможности и 

способы их улучшения; 

проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

  

51 Подвижные 

игры 

«Капитаны», 

«Попрыгунчи

ки 

воробушки» 

1 Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием. 

 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных стуациях и 

условиях 

  

52 Подвижные 

игры  

«Пятнашки», 

«Два мороза» 

1 Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием. 

 

находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать способы 

ихьисправления 

проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении  поставле 

нных целей 

  

53 Подвижные 1 Уметь: играть в подвижные видеть красоту движений, оказывать   



игры  Игры 

«Капитаны», 

«Попрыгунчи

ки 

воробушки». 

игры с бегом, прыжками, 

метанием. 

 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и 

передвижениях человека; 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы. 

54 Подвижные 

игры  

«Попрыгунчи

ки-

воробушки», 

«Зайцы в 

огороде» 

1 Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием. 

 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

  

55 Подвижные 

игры  

«Попрыгунчи

ки-

воробушки», 

«Зайцы в 

огороде» 

1 Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием. 

 

анализировать и 

объективно оценивать 

результаты собственного 

труда, находить 

возможности и способы их 

улучшения; 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий 

язык и общие 

интересы. 

  

56 Подвижные 

игры  «Лисы 

и куры», 

«Точный 

расчѐт» 

1 Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием. 

 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы. 

  

57 Подвижные 

игры  «Лисы 

и куры», 

«Точный 

расчѐт» 

1 Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием. 

 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, сохранности 

проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

  



инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

различных ситуациях 

и условиях 

58 Подвижные 

игры  

«Удочка», 

«Компас». 

1 Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием. 

 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения 

и 

доброжелательности, 

взаимопомощи  

  

59 Подвижные 

игры  

«Удочка», 

«Компас». 

1 Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием. 

 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

  

60  Закаливание  1  Знать понятие 

«закаливание», способы 

закаливания 

находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать способы 

их 

исправления 

 

проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

  

61 Бросок мяча 

снизу на 

месте. Ловля 

мяча на месте. 

1 Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

подвижных игр. 

 

анализировать и 

объективно оценивать 

результаты собственного 

труда, 

находить возможности и 

способы их улучшения; 

 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения 

и доброжелательности 

  

62 Бросок мяча 

снизу на 

месте. Ловля 

мяча на месте. 

1 Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

  



подвижных игр. 

 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

эмоциями в 

различных ситуациях 

и условиях 

63 Бросок мяча 

снизу на 

месте. Ловля 

мяча на 

месте.. 

1 Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

подвижных игр. 

 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных ситуациях 

и условиях 

  

64 Бросок мяча 

снизу на 

месте. Ловля 

мяча на месте. 

1 Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

подвижных игр. 

 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и 

передвижениях человека; 

 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий 

язык и общие 

интересы. 

  

65 Передача 

мяча снизу на 

месте. 

Эстафеты с 

мячом. 

1 Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

подвижных игр. 

 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

  

66 Передача 

мяча снизу на 

месте. 

Эстафеты с 

мячом. 

1 Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

подвижных игр. 

 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения 

и доброжелательности 

  

67 Передача 

мяча снизу на 

1 Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

анализировать и 

объективно оценивать 

оказывать 

бескорыстную 

  



месте. 

Эстафеты с 

мячом. 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

подвижных игр. 

 

результаты собственного 

труда, 

находить возможности и 

способы их улучшения; 

 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий 

язык и общие 

интересы. 

68 Игра в мини-

баскетбол. 

1 Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

подвижных игр. 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и 

передвижениях человека; 

проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

  

69 Игра в мини-

баскетбол. 

1 Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

подвижных игр. 

находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать способы 

их 

исправления 

 

проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

  

70 Игра в мини-

баскетбол. 

1 Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

подвижных игр. 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных ситуациях 

и условиях 

  

71 Игра в мини-

баскетбол.. 

1 Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

подвижных игр. 

 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения 

и 

доброжелательности, 

взаимопомощи  

  



72 Эстафеты с 

мячами. 

1 Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

подвижных игр. 

анализировать и 

объективно оценивать 

результаты собственного 

труда, 

находить возможности и 

способы их улучшения; 

проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

  

73 Ловля и 

передача мяча 

снизу на 

месте 

1 Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

подвижных игр. 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и 

передвижениях человека; 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий 

язык и общие 

интересы. 

  

74 Ведение мяча 

на месте. 

1 Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

подвижных игр. 

находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать способы 

их 

исправления 

 

проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

  

75 Ведение мяча 

на месте. 

1 Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

подвижных игр. 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения 

и 

доброжелательности, 

взаимопомощи 

  

76 Ведение мяча 

на месте. 

1 Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

подвижных игр. 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, сохранности 

проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

  



 инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

различных ситуациях 

и условиях 

77 Ведение мяча 

на месте. 

1 Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

подвижных игр. 

анализировать и 

объективно оценивать 

результаты собственного 

труда, 

находить возможности и 

способы их улучшения; 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы. 

  

78 Ведение мяча 

на месте. 

1 Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

подвижных игр. 

находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать способы 

их 

исправления 

 

проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

  

79 Ведение мяча 

на месте. 

Эстафеты с 

мячами. 

1 Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

подвижных игр 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения 

и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

  

80 Ведение мяча 

на месте. 

Эстафеты с 

мячами. 

1 Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

подвижных игр. 

 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных ситуациях 

и условиях 

  

81  Здоровый 

образ жизни  

1  Знать понятие ЗОЖ  планировать собственную 

деятельность, распределять 

проявлять 

дисциплинированност

  



нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

82 Бег по 

пересечѐнной 

местности до 

10 мин.  

1 Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 10 

мин); по слабо 

пересечѐнной местности 

(до 1 км). 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

  

83 Равномерный 

бег. 

Чередование 

ходьбы, бега 

1 Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 10 

мин); по слабо 

пересечѐнной местности 

(до 1 км). 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных ситуациях 

и условиях 

  

84 Равномерный 

бег. 

Чередование 

ходьбы, бега 

1 Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 10 

мин); по слабо 

пересечѐнной местности 

(до 1 км). 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы. 

  

85 Равномерный 

бег. 

Чередование 

ходьбы, бега 

1 Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 10 

мин); по слабо 

пересечѐнной местности 

(до 1 км). 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения 

и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

  



86 Бег по 

пересечѐнной 

местности.  

1 Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 10 

мин); по слабо 

пересечѐнной местности 

(до 1 км). 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

  

87 Бег по 

пересечѐнной 

местности. 

Развитие 

выносливости 

1 Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 10 

мин); по слабо 

пересечѐнной местности 

(до 1 км). 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

  

88 Бег по 

пересечѐнной 

местности. 

Развитие 

выносливости 

1 Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 10 

мин); по слабо 

пересечѐнной местности 

(до 1 км). 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий 

язык и общие 

интересы. 

  

89 Ходьба и бег. 

Комбинирова

нный урок. 

1 Знать: правила ТБ. 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м). 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

 

проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

  

90 Ходьба и бег. 

Комбинирова

нный урок. 

1 Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м). 

анализировать и 

объективно оценивать 

результаты собственного 

труда, 

находить возможности и 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения 

  



способы их улучшения; 

 

и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

91 Ходьба и бег. 

Комбинирова

нный урок. 

1 Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м). 

находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать способы 

их 

исправления 

 

проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях 

  

92 Ходьба и бег. 

Комбинирова

нный урок. 

1 Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м). 

анализировать и 

объективно оценивать 

результаты собственного 

труда, 

находить возможности и 

способы их улучшения; 

 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий 

язык и общие 

интересы. 

  

93 Прыжки. 

Комбинирова

нный урок.  

1 Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в прыжках; 

приземляться в прыжковую 

яму на две ноги. 

находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать способы 

их 

исправления 

проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

  

94 Прыжки. 

Комбинирова

нный урок.  

1 Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в прыжках; 

приземляться в прыжковую 

яму на две ноги. 

находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать способы 

их 

исправления 

 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения 

и 

доброжелательности, 

  



взаимопомощи и 

сопереживания 

95 Прыжки. 

Комбинирова

нный урок.  

1 Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в прыжках; 

приземляться в прыжковую 

яму на две ноги. 

видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и 

передвижениях человека; 

проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных ситуациях 

и условиях 

  

96 Метание 

мяча. 

Комбинирова

нный урок. 

1 Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в метании; метать 

различные предметы и 

мячи на дальность с места 

из различных положений; 

метать в цель. 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

  

97 Метание 

мяча. 

Комбинирова

нный урок. 

1 Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в метании; метать 

мячи на дальность с места 

из различных положений; 

метать в цель; метать 

набивной мяч из различных 

положений 

находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать способы 

их 

исправления 

 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий 

язык и общие 

интересы. 

  

98 Метание 

мяча. 

Комбинирова

нный урок. 

1 Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в метании; метать 

мячи на дальность с места 

из различных положений; 

метать в цель; метать 

набивной мяч из различных 

положений 

анализировать и 

объективно оценивать 

результаты собственного 

труда, 

находить возможности и 

способы их улучшения; 

 

проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

  

99 Метание 1 Уметь: правильно анализировать и проявлять  



мяча. 

Комбинирова

нный урок. 

выполнять основные 

движения в метании; метать 

мячи на дальность с места 

из различных положений; 

метать в цель;  

объективно оценивать 

результаты собственного 

труда, 

находить возможности и 

способы их улучшения; 

 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

 
  

2 класс 

 
№ 

п\п 

Дата Тип урока Тема урока Решаемые проблемы Планируемые результаты ( в соответствии с ФГОС) Личностные результаты 

     Понятия Предметные результаты УУД  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                                     Легкая атлетика     



1  

Вводный Ходьба и бег. 

Разновидности ходьбы. 

Ходьба по разметкам.  

Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с 

ускорением 20 м. Игра 

«Пятнашки» ОРУ. 

Инструктаж по ТБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разметка, 

препятствие, 

ускорение 

Знать разновидности ходьбы. 

Распределять свои силы во 

время продолжительного 

бега; выполнять упражнения 

по профилактике нарушения 

осанки выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (ходьба, бег); 

технически правильно 

держать корпус  

и руки в медленном беге в 

сочетании с дыханием 

П. Правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью до 60 м 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развит мотивов 

учебной деятельности и 

личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование       

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 

2-3  Комплексн

ый 

Ходьба и бег. 

Разновидности ходьбы. 

Ходьба по разметкам.  

Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с 

ускорением 30 м. Игра 

«Пятнашки» ОРУ. 

Челночный бег. 

Развитие скоростных и 

координационных 

способностей 

 

 

 

 

Разметка, 

препятствие, 

ускорение 

Распределять свои силы во 

время продолжительного 

бега; выполнять упражнения 

по профилактике нарушения 

осанки выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (ходьба, бег); 

технически правильно 

держать корпус  

и руки в медленном беге в 

сочетании с дыханием 

П. Правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью до 60 м 

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 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

личностный смысл учения, 

принятие и освоение роли 

обучающего; 

формирование       

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни 



 

 

 

 

 

 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

4-5  Комплексн

ый 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разметка, 

препятствие, 

ускорение 

Знать виды ходьбы. 

Распределять свои силы во 

время продолжительного 

бега; выполнять упражнения 

по профилактике нарушения 

осанки выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (ходьба, бег); 

технически правильно 

держать корпус  

и руки в медленном беге в 

сочетании с дыханием. 

П. Правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью до 60 м 

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 



6  Комплексн

ый 

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 скоростных и 

координационных 

способностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжки с 

поворотом, 

прыжок в 

длину с 

разбега, 

прыжок с места 

Описывать технику 

прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

прыжковых 

упражнений. Научится: 

выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; технически 

правильно отталкиваться и 

приземляться 

 

П. Правильно выполнять основные 

движения в прыжках; правильно 

приземляться в яму на две ноги 

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 

7  Комплексн

ый 

 

 

 

 

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 и 

координационных 

способностей 

Прыжки с 

поворотом, 

прыжок в 

длину с 

разбега, 

прыжок с места 

Описывать технику 

прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

прыжковых упражнений. 

Научится: выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; технически 

правильно отталкиваться и 

приземляться. 

П. Правильно выполнять основные 

движения в прыжках; правильно 

приземляться в яму на две ноги  

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; 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

личностный смысл учения, 

принятие и освоение роли 

обучающего; 

формирование       

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни 



определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

8  Комплексн

ый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжки 

 

 

 

Прыжок с высоты до 40 

см. ОРУ. Игра 

«Прыгающие 

воробушки». Эстафеты. 

Челночный бег. 

Развитие скоростных и 

координационных 

способностей 

Прыжок с 

высоты 

Описывать технику 

прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

прыжковых упражнений. 

Научится: выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; технически 

правильно отталкиваться и 

приземляться 

П.Правильно выполнять основные 

движения в прыжках; правильно 

при-земляться в яму на две ноги 

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 

9  Изучение 

нового  

матери-ала 

Метание Метание малого мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (22 

м) с расстояния 4–5 м. 

ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Метание, 

малый мяч, 

горизон-

тальная и 

вертикальная 

цель 

Описывать технику метания 

малого мяча. 

Осваивать технику метания 

малого мяча. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при метании 

малого мяча. Проявлять 

качества силы, быстроты и 

координации при метании 

малого мяча 

П.Уметь правильно выполнять 

основные движения в метании; 

метать различные предметы и мячи 

на дальность с места, из различных 

положений 

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  Комплек- 

сный 

Метание  Метание малого мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (22 

м) с расстояния 4–5 м. 

Метание набивного 

мяча. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростно-

Метание, 

малый мяч, 

горизон-

тальная и 

вертикаль-ная 

цель, набивной 

мяч 

Описывать технику метания 

малого мяча и набивного. 

Осваивать технику метания 

малого мяча и набивного 

Соблюдать правила техники 

безопасности при метании 

малого мяча и набивного. 

П.Уметь правильно выполнять 

основные движения в метании; 

метать различные предметы и мячи 

на дальность с места, из различных 

положений 

К. осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

личностный смысл учения, 

принятие и освоение роли 

обучающего; 

формирование       

установки на безопасный, 



силовых способностей Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при 

метании малого мяча. 

Р.формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

 

здоровый образ жизни 

11  Комплекс-

ный 

Метание  Метание малого мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (22 

м) с расстояния 4–5 м. 

Метание набивного 

мяча. ОРУ. Эстафеты. 

Подвижная игра 

«Защита укрепления». 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Метание, 

малый мяч, 

горизон-

тальная и 

вертикаль-ная 

цель, набивной 

мяч 

Описывать технику метания 

малого мяча. 

Осваивать технику метания 

малого мяча. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при метании 

малого мяча. Проявлять 

качества силы, быстроты и 

координации при метании 

малого мяча 

П.Уметь правильно выполнять 

основные движения в метании; 

метать различные предметы и мячи 

на дальность с места, из различных 

положений 

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 

                                                                                                                  Гимнастика    

12 

 

 Изучен

ие 

ново-го  

мате-

риала 

Акробатика. 

Строевые 

упражнения 

Размыкание и смыкание 

приставными шагами. 

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. ОРУ. Развитие 

координационных 

способностей. 

Инструктаж по ТБ 

АкробатикаПр

истав-ные шаги 

Различать и выполнять 

строевые команды. 

Выполнять акробатические 

элементы – кувырки, стойки, 

перекаты; соблюдать правила 

поведения во время занятий 

физическими упражнениями 

 

П.Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

К. Управление коммуникацией – 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

Р. Осуществление учебных 

действий – использовать речь для 

регуляции своего действия. 

 

  

 

проявляют положительное 

отношение к школе, к 

занятиям физической 

культурой 

13-14 

 

 Изучен

ие 

Акробатика. 

Строевые 

Размыкание и смыкание 

приставными шагами. 

ГимнастикаПр

истаные шаги, 

Различать и выполнять 

строевые команды. 

П.Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические элементы 

проявляют положительное 

отношение к школе, к 



ново-го  

мате-

риала 

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. ОРУ. Развитие 

координационных 

способностей. Название 

гимнастических 

снарядов 

гимнастически

е снаряды 

Выполнять акробатические 

элементы – кувырки, стойки, 

перекаты; соблюдать правила 

поведения во время занятий 

физическими упражнениями 

 

раздельно и в комбинации 

К. инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращать за 

помощью, слушать собеседника 

Р. планирование – выполнять 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

 

занятиям физической 

культурой 

15 

 

 Совер

шенств

ова-ние 

ЗУН 

Акробатика. 

Строевые 

упражнения 

Размыкание и смыкание 

приставными шагами. 

Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по два. 

Выполнение 

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. ОРУ. Развитие 

координационных 

способностей 

ГимнастикаПр

истав-ные 

шаги, 

гимнастически

е снаряды, 

комбина-ция 

Различать и выполнять 

строевые команды. 

Выполнять акробатические 

элементы – кувырки, стойки, 

перекаты; соблюдать правила 

поведения во время занятий 

физическими упражнениями 

 

П.Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

К. инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращать за 

помощью, слушать собеседника 

Р. планирование – выполнять 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации 

самооценка на основе 

успешной деятельности  

и показателей результатов 

16 

 

 Совер

шенств

ование 

ЗУН 

Акробатика. 

Строевые 

упражнения 

Размыкание и смыкание 

приставными шагами. 

Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по два. 

Выполнение 

комбинации из 

разученных элементов. 

Кувырок вперед, стойка 

на лопатках, согнув 

ноги. Из стойки на 

лопатках, согнув ноги, 

перекат вперед в упор 

присев. Кувырок в 

ГимнастикаПр

истав-ные 

шаги, 

гимнастически

е снаряды, 

комбина-ция 

Различать и выполнять 

строевые команды. 

Выполнять акробатические 

элементы – кувырки, стойки, 

перекаты; соблюдать правила 

поведения во время занятий 

физическими упражнениями 

 

П.Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

К. инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращать за 

помощью, слушать собеседника 

Р. планирование – выполнять 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации 

 

Самооценка на основе 

успешной деятельности  

и показателей результатов 



сторону. ОРУ. Развитие 

координационных 

способностей 

17 

 

 Компле

ксный 

Акробатика. 

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. 

ОРУ. Развитие 

координационных 

способностей. Игра 

«Фигуры» 

Гимнастика 

Пристав-ные 

шаги, 

гимнастически

е снаряды 

Различать и выполнять 

строевые команды. 

Выполнять акробатические 

элементы – кувырки, стойки, 

перекаты; соблюдать правила 

поведения во время занятий 

физическими упражнениями 

 

П.Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

К. инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы, обращать за 

помощью, слушать собеседника 

Р. планирование – выполнять 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации 

 

Самооценка на основе 

успешной деятельности  

и показателей результатов 

18-19 

 

 Изучен

ие 

нового  

мате-

риала 

Висы. 

Строевые 

упражнения 

Передвижение в колонне 

по одному по указанным 

ориентирам. 

Выполнение команды 

«На два (четыре) шага 

разомкнись!» Вис стоя и 

лежа. В висе спиной к 

гимнастической 

скамейке поднимание 

согнутых и прямых ног. 

ОРУ с предметами. Игра 

«Змейка». Развитие 

силовых способностей 

Вис лежа и 

стоя  

Правильно выполнять висы 

для укрепления брюшного 

пресса; характеризовать роль 

и значение уроков 

физической культуры для 

укрепления здоровья 

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. 

20-21   Совер

шенств

ование 

ЗУН 

Висы. 

Строевые 

упражнения 

Передвижение в колонне 

по одному по указанным 

ориентирам. 

Выполнение команды 

«На два (четыре) шага 

разомкнись!» Вис стоя и 

лежа. В висе спиной к 

гимнастической 

скамейке поднимание 

согнутых и прямых ног. 

ОРУ с предметами. Игра 

«Змейка». Развитие 

силовых способностей 

Вис лежа и 

стоя 

Правильно выполнять висы 

для укрепления брюшного 

пресса; характеризовать роль 

и значение уроков 

физической культуры для 

укрепления здоровья 

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 

22 

 

 Совер

шенств

ование 

ЗУН 

Висы. 

Строевые 

упражнения 

Передвижение в колонне 

по одному по указанным 

ориентирам. 

Выполнение команды 

Вис лежа и 

стоя 

Правильно выполнять висы 

для укрепления брюшного 

пресса; характеризовать роль 

и значение уроков 

П.Уметь выполнять висы, 

подтягивание в висе 

К. взаимодействие – слушать 

собеседника, формулировать свои 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях; 

формирование       

установки на безопасный, 



«На два (четыре) шага 

разомкнись!» Вис 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». Развитие 

силовых способностей 

физической культуры для 

укрепления здоровья 

затруднения 

Р. планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации 

здоровый образ жизни 
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 Компле

ксный 

Висы. 

Строевые 

упражнения 

Передвижение в колонне 

по одному по указанным 

ориентирам. 

Выполнение команды 

«На два (четыре) шага 

разомкнись!» Вис 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». Развитие 

силовых способностей 

Вис лежа и 

стоя. Вис на 

согнутых 

руках. 

Правильно выполнять висы 

для укрепления брюшного 

пресса; характеризовать роль 

и значение уроков 

физической культуры для 

укрепления здоровья 

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 
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 Изучен

ие 

нового  

мате-

риала 

Опорный 

прыжок,  

лазание 

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». 

Развитие 

координационных 

способностей 

Опорный 

прыжок, 

лазание. 

Выполнять упражнения на 

гимнастической скамейке на 

развитие координации 

движений. 

П.Уметь лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять опорный 

прыжок 

К. инициативное сотрудничество – 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения задач 

Р. целеполагание – формулировать 

учебную задачу в сотрудничестве с 

учителем. 

 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физической культуры 
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 Компле

ксный 

Опорный 

прыжок,  

лазание 

ОРУ в движении. 

Лазание по наклонной 

скамейке в упоре присев, 

в упоре стоя на коленях 

Опорный 

прыжок, 

лазание. 

Выполнять упражнения на 

гимнастической скамейке на 

развитие координации 

движений 

П.Уметь лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять опорный 

прыжок 

К. инициативное сотрудничество – 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к уроку 



и лежа на животе. Игра 

«Кто приходил?». 

Развитие 

координационных 

способностей 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения задач 

Р. целеполагание – формулировать 

учебную задачу в сотрудничестве с 

учителем. 

 

физической культуры 
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 Совер

шенств

ование 

ЗУН 

Опорный 

прыжок,  

лазание 

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». 

Развитие 

координационных 

способностей 

Опорный 

прыжок, 

лазание, 

гимнастическая 

стенка 

Выполнять упражнения на 

гимнастической скамейке на 

развитие координации 

движений 

П.Уметь лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять опорный 

прыжок 

К. инициативное сотрудничество – 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения задач 

Р. целеполагание – формулировать 

учебную задачу в сотрудничестве с 

учителем 

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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 Компле

ксный 

Опорный 

прыжок,  

лазание 

Перешагивание через 

набивные мячи. Стойка 

на двух и одной ноге на 

бревне. 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. 

Перелезание через коня, 

бревно. Игра «Иголочка 

и ниточка». Развитие 

координационных 

способностей 

Набивной мяч, 

бревно, конь 

Выполнять упражнения на 

гимнастической скамейке и 

бревне, на развитие 

координации движений 

П.Уметь стоять на бревне, лазать по 

гимнастической стенке, канату; 

выполнять опорный прыжок 

К. инициативное сотрудничество – 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения задач 

Р. целеполагание – формулировать 

учебную задачу в сотрудничестве с 

учителем 

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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 Совер

шенств

ование 

ЗУН 

Опорный 

прыжок,  

лазание 

Перешагивание через 

набивные мячи. Стойка 

на двух и одной ноге на 

бревне. ОРУ в 

движении. Лазание по 

гимнастической стенке с 

Набивной мяч, 

бревно, конь 

Выполнять упражнения на 

гимнастической скамейке и 

бревне, на развитие 

координации движений 

П. Уметь лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять опорный 

прыжок 

К. инициативное сотрудничество – 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения задач 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физической культуры; 

умение не создавать 



одновременным 

перехватом рук и 

перестановкой рук. 

Перелезание через коня, 

бревно. Игра «Слушай 

сигнал». Развитие 

координационных 

способностей 

Р. целеполагание – формулировать 

учебную задачу в сотрудничестве с 

учителем 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 
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 Совер

шенств

ование 

ЗУН 

Опорный 

прыжок,  

лазание 

Перешагивание через 

набивные мячи. Стойка 

на двух и одной ноге на 

бревне. 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. 

Перелезание через коня, 

бревно. Игра «Иголочка 

и ниточка». Развитие 

координационных 

способностей 

Набивной мяч, 

бревно, конь 

Выполнять упражнения на 

гимнастической скамейке и 

бревне, на развитие 

координации движений 

П. Уметь лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять опорный 

прыжок 

К. инициативное сотрудничество – 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения задач 

Р. целеполагание – формулировать 

учебную задачу в сотрудничестве с 

учителем 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физической культуры; 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Подвижные игры  Комплекс-ный     
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 Компле

ксный 

Подвижные 

игры 

ОРУ. Игры: «К своим 

флажкам», «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Пройден-ные 

названия 

качеств и 

подвижных 

игр.  

Называть игры и 

формулировать их правила; 

организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми; 

соблюдать правила 

поведения и предупреждения 

травматизма во время 

занятий 

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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 Совер

шенств

ование 

Подвижные 

игры 

ОРУ. Игры: «К своим 

флажкам», «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие 

Пройден-ные 

названия 

качеств и 

Называть игры и 

формулировать их правила; 

организовывать места 

П. Уметь играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, метаниями 

К. планирование учебного 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 



ЗУН скоростно-силовых 

способностей 

подвижных 

игр. 

занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми; 

соблюдать правила 

поведения и предупреждения 

травматизма во время 

занятий 

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. 

 

отношения к уроку 

физической культуры; 

сознание ответственности 

человека за общее 

благополучие 
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 Совер

шенств

ование 

ЗУН 

Подвижные 

игры 

ОРУ. Игры: «К своим 

флажкам», «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Пройден-ные 

названия 

качеств и 

подвижных 

игр. 

Называть игры и 

формулировать их правила; 

организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми; 

соблюдать правила 

поведения и предупреждения 

травматизма во время 

занятий 

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; 

сознание ответственности 

человека за общее 

благополучие 
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 Компле

ксный 

Подвижные 

игры 

ОРУ. Игры: «Пятнашки», 

«Два мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Пройден-ные 

названия 

качеств и 

подвижных 

игр. 

Называть игры и 

формулировать их правила; 

организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми; 

соблюдать правила 

поведения и предупреждения 

травматизма во время 

занятий 

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; 

сознание ответственности 

человека за общее 

благополучие 
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 Компле

ксный 

Подвижные 

игры 

ОРУ. Игры: «Посадка 

картошки», «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Пройден-ные 

названия 

качеств и 

подвижных 

игр. 

Называть игры и 

формулировать их правила; 

организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми; 

соблюдать правила 

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; 

сознание ответственности 

человека за общее 



поведения и предупреждения 

травматизма во время 

занятий 

функций и ролей в совместной 

деятельности  

Р. планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее решения. 

 

благополучие 
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 Совер

шенств

ование 

ЗУН 

Подвижные 

игры 

ОРУ. Игры: «Пятнашки», 

«Два мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Пройден-ные 

названия 

качеств и 

подвижных 

игр. 

Называть игры и 

формулировать их правила; 

организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми; 

соблюдать правила 

поведения и предупреждения 

травматизма во время 

занятий 

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; 

сознание ответственности 

человека за общее 

благополучие 
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 Совер

шенств

ование 

ЗУН 

Подвижные 

игры 

ОРУ. Игры: « Посадка 

картошки », «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Пройден-ные 

названия 

качеств и 

подвижных 

игр. 

Называть игры и 

формулировать их правила; 

организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми; 

соблюдать правила 

поведения и предупреждения 

травматизма во время 

занятий 

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; 

сознание ответственности 

человека за общее 

благополучие 

37 

 

 Совер

шенств

ование 

ЗУН 

Подвижные 

игры 

ОРУ. Игры: « Попади в 

мяч », «Верѐвочка под 

ногами». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Пройден-ные 

названия 

качеств и 

подвижных 

игр. 

Называть игры и 

формулировать их правила; 

организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми; 

соблюдать правила 

поведения и предупреждения 

травматизма во время 

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  

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физической культуры; 

сознание ответственности 

человека за общее 

благополучие 



занятий Р. планирование – выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее решения. 

. 

 

38-39 

 

 Компле

ксный 

Подвижные 

игры 

ОРУ в движении. Игры: 

«Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Пройден-ные 

названия 

качеств и 

подвижных 

игр. 

Научится: организовывать и 

проводить подвижные игры в 

помещении; соблюдать 

правила взаимодействия с 

игроками 

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; 

сознание ответственности 

человека за общее 

благополучие 

40-41 

  

 Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

История 

зарождения 

Олимпийских 

игр 

Знакомство с 

Олимпийскими играми. 

Историей. 

Символикой. 

Видами спорта 

 

. Называть игры и 

формулировать их правила; 

организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми; 

соблюдать правила 

поведения и предупреждения 

травматизма во время 

занятий 

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; 

сознание ответственности 

человека за общее 

благополучие 

42 

 

  Закаляйся, если 

хочешь быть 

здоров» 

Основы 

закаливания 

Основы закаливания 

Температура воды 

 Научится: организовывать и 

проводить подвижные игры в 

помещении; соблюдать 

правила взаимодействия с 

игроками 

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 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к уроку 

физической культуры; 

сознание ответственности 

человека за общее 

благополучие 



поставленной задачей и условиями 

ее решения. 

 

43-44 

 

  Личная 

гигиена. 

Правильная 

осанка и ее 

значение для 

здоровья и 

хорошей учебы 

Мышцы. Осанка.  

Понятие гигиены 

 Называть игры и 

формулировать их правила; 

организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми; 

соблюдать правила 

поведения и предупреждения 

травматизма во время 

занятий 

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; 

сознание ответственности 

человека за общее 

благополучие 

Лыжная подготовка  

45 

 

 Компле

ксный 

Вводный. 

Ознакомление 

с техникой 

передвижения 

на лыжах 

познакомить  

с правилами поведения и 

мерами безопасности при 

пере носке лыж и лыжных 

палок, надевании ботинок 

и вставлении в крепление, 

при катании на равнине, на 

спусках и подъемах 

Лыжи, лыжные 

палки  

и ботинки, 

крепления. 

Лыжный 

спортив-ный 

костюм, 

рукавицы,  

шапочка 

 выполнять упражнения на 

развитие физических качеств  

(силы, быстроты, 

выносливости). 

Ознакомится  

с правилами поведения на 

уроках  

и способами использования 

спортинвентаря 

П. информационные – искать и 

выделять необходимую 

информацию из различных 

источников. 

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 

 



46 

 

 Совер

шенств

ование 

ЗУН 

Ознакомление 

с техникой 

передвижения 

на лыжах 

познакомить  

с правилами поведения и 

мерами безопасности при 

пере носке лыж и лыжных 

палок, надевании ботинок 

и вставлении в крепление, 

при катании на равнине, на 

спусках и подъемах 

Лыжи, лыжные 

палки  

и ботинки, 

крепления. 

Лыжный 

спортивный 

костюм, 

рукавицы,  

шапочка 

 выполнять упражнения на 

развитие физических качеств  

(силы, быстроты, 

выносливости). 

Ознакомится  

с правилами поведения на 

уроках  

и способами использования 

спортинвентаря 

П. информационные – искать и 

выделять необходимую 

информацию из различных 

источников. 

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 

 

47 

 

 Совер

шенств

ование 

ЗУН 

Ознакомление 

с техникой 

скользящего 

шага 

Учить скользящему шагу 

на лыжах. 

Скользящий 

шаг. 

Разноименный 

вынос ноги  

и руки  

 

 скользить на одной лыже 

(если правая нога впереди, то 

левая рука выносится вперед 

и наоборот) 

П. общеучебные – самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

К.  взаимодействие – слушать 

собеседника, задавать вопросы, 

строить монологическое 

высказывание 

 Р. коррекция – адекватно 

воспринимать предложения 

учителей  

и товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных 

ошибок. 

Смыслообразование – 

адаптированная мотивация 

учебной деятельности 

48 

 

  Совершенствов

ание техники  

выполнения 

скользящего 

шага 

Учить скользящему шагу 

на лыжах; учить 

выполнять передвижения 

на лыжах, правильному 

толчку во время 

скольжения 

Скользящий 

шаг. 

Разноименный 

вынос ноги  

и руки  

 

 скользить на одной лыже 

(если правая нога впереди, то 

левая рука выносится вперед 

и наоборот) 

П. общеучебные – самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

К.  взаимодействие – слушать 

собеседника, задавать вопросы, 

строить монологическое 

высказывание 

 Р. коррекция – адекватно 

воспринимать предложения 

учителей  

и товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных 

ошибок. 

Смыслообразование – 

адаптированная мотивация 

учебной деятельности 



49 

 

 Совер

шенств

ование 

ЗУН 

Отработка 

техники 

скользящего 

шага 

Учить скользящему шагу 

на лыжах; учить 

выполнять передвижения 

на лыжах, правильному 

толчку во время 

скольжения 

Скользящий 

шаг. 

Разноименный 

вынос ноги  

и руки  

 

 скользить на одной лыже 

(если правая нога впереди, то 

левая рука выносится вперед 

и наоборот) выполнять 

упражнение толчка правой и 

левой ногой с поочередным 

выносом рук 

П.  общеучебные – использовать 

общие приемы решения задач. 

К. управление коммуникацией – 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

действия 

Р. коррекция – вносить 

необходимые изменения в действие 

после его завершения на основе 

оценки учета сделанных ошибок; 

оценка – устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

 

 

Смыслообразование – 

адаптированная мотивация 

учебной деятельности 

50 

 

 Компле

ксный 

Скользящий 

шаг без палок 

Учить скользящему шагу 

на лыжах; учить 

выполнять передвижения 

на лыжах, правильному 

толчку во время 

скольжения 

Лыжи, лыжные 

палки 

 скользить на одной лыже 

(если правая нога впереди, то 

левая рука выносится вперед 

и наоборот) выполнять 

упражнение толчка правой и 

левой ногой с поочередным 

выносом рук 

П.  общеучебные – использовать 

общие приемы решения задач. 

К. управление коммуникацией – 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

действия 

Р. коррекция – вносить 

необходимые изменения в действие 

после его завершения на основе 

оценки учета сделанных ошибок; 

оценка – устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

 

Смыслообразование – 

адаптированная мотивация 

учебной деятельности 

51 

 

 Совер

шенств

ование 

ЗУН 

Формирование 

навыков 

ходьбы на 

лыжах 

закреплять учебный 

материал  

по лыжной подготовке  

Повторить, что такое 

лыжи, лыжные палки и 

другой инвентарь  

Научится: называть 

лыжный инвентарь; 

передвигаться на лыжах; 

выполнять шаги 

Повторить, что 

такое лыжи, 

лыжные палки 

и другой 

инвентарь 

называть лыжный инвентарь; 

передвигаться на лыжах; 

выполнять шаги 

П. общеучебные – контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

К. взаимодействие – строить 

понятные для партнера 

высказывания, слушать собеседника 

задавать вопросы; формулировать 

собственное мнение 

Р. осуществление учебных действий 

– выполнять учебные действия; 

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Смыслообразование – 

мотивация учебной 

деятельности, самооценка 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 



52 

 

 Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Подъем и спуск 

со склона 

Научится: называть 

лыжный инвентарь; 

передвигаться на лыжах; 

учить выполнять 

передвижения на лыжах, 

преодолевать небольшие 

склоны на пути движения 

Подъем, спуск, 

склон 

передвигаться на лыжах; 

выполнять спуск  в средней 

стойке, не падая на снег; 

выполнять подъем. 

П. осуществлять анализ 

выполненных действий; 

- активно включаться в процесс 

выполнения заданий по лыжной 

подготовке; 

- выражать  творческое отношение к 

выполнению заданий с лыжными 

палками и без. 

К. уметь слушать и вступать в 

диалог; 

- способен участвовать в речевом 

общении. 

-умения принимать и сохранять 

учебную задачу, 

Р. учитывать правило в 

планировании и контроле способа 

решения; 

- адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

-оценивать правильность 

выполнения двигательных действий 

при перемещении на лыжах. 

Самоопределе- 

ние – внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

53 

 

 Компле

ксный  

Отработка 

подъема и 

спуска со 

склона 

Научится: называть 

лыжный инвентарь; 

передвигаться на лыжах; 

учить выполнять 

передвижения на лыжах, 

преодолевать небольшие 

склоны на пути движения 

Подъем, спуск, 

склон 

передвигаться на лыжах; 

выполнять спуск в средней 

стойке, не падая на снег; 

выполнять подъем. 

П. осуществлять анализ 

выполненных действий; 

- активно включаться в процесс 

выполнения заданий по лыжной 

подготовке; 

- выражать  творческое отношение к 

выполнению заданий с лыжными 

палками и без. 

К. уметь слушать и вступать в 

диалог; 

- способен участвовать в речевом 

общении. 

Р. учитывать правило в 

планировании и контроле способа 

решения; 

- адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

-оценивать правильность 

выполнения двигательных действий 

при перемещении на лыжах. 

 

Самоопределе- 

ние – внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

54 

 

 Совер

шенств

Лыжный кросс Построение с лыжами. 

Повороты на месте. 

Лыжный 

инвентарь 

Проявлять координацию 

движений при выполнении  

П. умения принимать и сохранять 

учебную задачу, направленную на  

Смыслообразование – 

мотивация учебной 



ование 

ЗУН 

Попеременно двухшажный 

ход с  палками. 

Повороты переступанием. 

Дистанция 1 км на 

результат. 

передвижения на лыжах, 

поворотов, спусков и 

подъемов 

формирование и развитие 

двигательных качеств (скоростной  

выносливости);  

К. уметь слушать и вступать в 

диалог; 

- способен участвовать в речевом 

общении. 

Р. учитывать правило в 

планировании и контроле способа 

решения; 

- адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

-оценивать правильность 

выполнения двигательных действий 

при перемещении на лыжах. 

 

деятельности, самооценка 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

55 

 

 Совер

шенств

ование 

ЗУН 

Закрепление 

техники 

передвиже-ния 

на лыжах 

Повороты на месте. 

Попеременно двухшажный 

ход без палок, с  палками. 

Подъем елочкой. 

Спуск со склона. 

Игра “Кто быстрее взойдет 

в гору”. 

Лыжный 

инвентарь 

Уметь выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при 

прохождении  дистанций 

разученными способами 

передвижения. 

П. умения принимать и сохранять 

учебную задачу, направленную на  

формирование и развитие 

двигательных качеств (скоростной  

выносливости);  

К. уметь слушать и вступать в 

диалог; 

- способен участвовать в речевом 

общении. 

Р. учитывать правило в 

планировании и контроле способа 

решения; 

- адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

-оценивать правильность 

выполнения двигательных действий 

при перемещении на лыжах. 

 

Самоопределе- 

ние – внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

56 

 

 Совер

шенств

ование 

ЗУН 

Закрепление 

техники 

передвиже-ния 

на лыжах 

Построение на лыжах. 

Повороты переступанием. 

Прохождение дистанции 

1,5 км. 

Лыжный 

инвентарь 

Применять правила подбора 

одежды для занятий лыжной 

подготовкой. 

Переносить и надевать 

лыжный инвентарь. 

П. умения принимать и сохранять 

учебную задачу, направленную на  

формирование и развитие 

двигательных качеств (скоростной  

выносливости);  

К. уметь слушать и вступать в 

диалог; 

- способен участвовать в речевом 

общении. 

Р. учитывать правило в 

планировании и контроле способа 

Смыслообразование – 

мотивация учебной 

деятельности, самооценка 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 



решения; 

- адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

-оценивать правильность 

выполнения двигательных действий 

при перемещении на лыжах. 

 

57 

 

 Совер

шенств

ование 

ЗУН 

Совершенствов

ание техники 

передвиже-ния 

на лыжах. 

Развитие 

выносливости 

при ходьбе и 

беге на лыжах. 

Построение на лыжах. 

Повороты переступанием. 

Прохождение дистанции 

1,5 км. 

Лыжный 

инвентарь 

Освоили универсальное 

умение  передвижения на 

лыжах. Умеют выявлять 

характерные ошибки в 

технике выполнения лыжных 

ходов. Проявляют 

выносливость при 

прохождении  дистанций 

разученными способами 

передвижения. 

П. умения принимать и сохранять 

учебную задачу, направленную на  

формирование и развитие 

двигательных качеств (скоростной  

выносливости);  

К. уметь слушать и вступать в 

диалог; 

- способен участвовать в речевом 

общении. 

Р. учитывать правило в 

планировании и контроле способа 

решения; 

- адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

-оценивать правильность 

выполнения двигательных действий 

при перемещении на лыжах. 

 

Самоопределе- 

ние – внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

58 

 

 Компле

ксный 

Контроль 

прохождения 

дистанции на 

лыжах. 

Построение на лыжах. 

Повороты переступанием. 

Дистанция 1 километр на 

результат. 

Эстафета на лыжах. 

Лыжный 

инвентарь 

Проявляют координацию 

движений при выполнении  

передвижения на лыжах, 

поворотов, спусков и 

подъемов 

П. умения принимать и сохранять 

учебную задачу, направленную на  

формирование и развитие 

двигательных качеств (скоростной  

выносливости);  

К. уметь слушать и вступать в 

диалог; 

- способен участвовать в речевом 

общении. 

Р. учитывать правило в 

планировании и контроле способа 

решения; 

- адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

-оценивать правильность 

выполнения двигательных действий 

при перемещении на лыжах. 

 

Самоопределе- 

ние – внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

                   Подвижные игры    



59-60 

 

 Компле

ксный 

Подвижные 

игры 

ОРУ в движении. Игры: 

«Лисы и куры», «Точный 

расчет». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Пройденные 

названия 

качеств и 

подвижных 

игр. 

Научится: организовывать и 

проводить подвижные игры в 

помещении; соблюдать 

правила взаимодействия с 

игроками 

 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; 

сознание ответственности 

человека за общее 

благополучие 

61 

 

 Компле

ксный 

Подвижные 

игры 

ОРУ в движении. Игры: 

«Лисы и куры», «Точный 

расчет». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Пройденные 

названия 

качеств и 

подвижных 

игр. 

Называть игры и 

формулировать их правила; 

организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми; 

соблюдать правила 

поведения и предупреждения 

травматизма во время 

занятий 

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; 

сознание ответственности 

человека за общее 

благополучие 

                                                                                                 Подвижные игры на основе баскетбола   Комплекс-ный     

62-63 

 

 Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

 

Ловля и передача мяча в 

движении. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). 

ОРУ. Игра «Попади в 

обруч». Развитие 

координационных 

способностей 

Кольцо, щит, 

мишень 

Знать технику ловли и 

передачи мяча в движении с 

параллельным смещением 

игроков 

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 положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях;. 

64 

 

 Компле

ксный 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

Ловля и передача мяча в 

движении. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). 

Кольцо, щит, 

мишень 

Знать технику ловли и 

передачи мяча в движении с 

параллельным смещением 

П. Уметь владеть мячом: держание, 

передачи на расстояние, ловля, 

ведение, броски в процессе 

проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 



 ОРУ. Игра «Попади в 

обруч». Развитие 

координационных 

способностей 

игроков 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; 

достижении поставленных 

целей; 

оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие 

интересы. 

65 

 

 Компле

ксный 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

 

Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на 

месте. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). 

ОРУ. Игра «Попади в 

обруч». Развитие 

координационных 

способностей 

Кольцо, щит, 

мишень 

Знать технику ловли и 

передачи мяча в движении с 

параллельным смещением 

игроков 

П.Уметь владеть мячом: дер-жание, 

передачи на расстоя-ние, 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 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей; 

оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие 

интересы. 

66-67 

 

 Компле

ксный 

 

 

 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

 

Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на 

месте Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). 

ОРУ. Игра «Попади в 

обруч». Развитие 

координационных 

способностей 

Кольцо, щит, 

мишень 

Знать технику ловли и 

передачи мяча в движении с 

параллельным смещением 

игроков 

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 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей; 

оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие 

интересы. 

68-69 

 

 Совер

шенств

ование 

ЗУН 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

 

Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на 

месте Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). 

ОРУ. Игра «Передал – 

садись». Развитие 

координационных 

способностей 

Кольцо, щит, 

мишень 

Знать технику ловли и 

передачи мяча в движении с 

параллельным смещением 

игроков 

П.Уметь владеть мячом: дер-жание, 

передачи на расстоя-ние, 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 

проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей; 

оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие 

интересы. 



задачей и условиями ее реализации; 

70-71 

 

 Совер

шенств

ование 

ЗУН 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

 

Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на 

месте Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). 

ОРУ. Игра «Передал – 

садись». Развитие 

координационных 

способностей 

Кольцо, щит, 

мишень 

Знать технику ловли и 

передачи мяча в движении с 

параллельным смещением 

игроков 

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. 

72-73 

 

 Компле

ксный 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

 

Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на 

месте правой и левой 

рукой. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). 

ОРУ. Игра «Мяч соседу». 

Развитие 

координационных 

способностей 

Кольцо, щит, 

мишень 

Освоить подвижные игры на 

совершенствование навыков 

в прыжках, развитие  

скоростно-силовых 

способностей, 

ориентирование в 

пространстве. 

П.Уметь владеть мячом: дер-жание, 

передачи на расстоя-ние, 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. 

74 

 

 Компле

ксный 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

 

Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение на 
месте правой и левой 
рукой. Броски в цель 
(кольцо, щит, мишень). 
ОРУ. Игра «Мяч соседу». 
Развитие 
координационных 
способностей 

Кольцо, щит, 

мишень 

Освоить подвижные игры на 

совершенствование навыков 

в прыжках, развитие  

скоростно-силовых 

способностей, 

ориентирование в 

пространстве. 

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. 

75 

 

 Компле

ксный 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

 

Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение на 
месте правой и левой 
рукой. ОРУ. Игра 
«Передача мяча в 
колоннах». Эстафеты. 
Развитие 
координационных 

Кольцо, щит, 

мишень 

Освоить подвижные игры на 

совершенствование навыков 

в прыжках, развитие  

скоростно-силовых 

способностей, 

ориентирование в 

пространстве. 

П.Уметь владеть мячом: дер-жание, 

передачи на расстоя-ние, ловля, 

ведение, броски в процессе 

подвижных игр; играть в мини-

баскетбол 

К. осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности. 

проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей; 

 



способностей 
 

Р.формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

76 

 

 Компле

ксный 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

 

Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение на 
месте правой и левой 
рукой. Броски в цель 
(кольцо, щит, мишень). 
ОРУ. Игра «Передача мяча 
в колоннах». Эстафеты. 
Развитие 
координационных 
способностей 

Кольцо, щит, 

мишень 

Освоить подвижные игры на 

совершенствование навыков 

в прыжках, развитие  

скоростно-силовых 

способностей, 

ориентирование в 

пространстве. 

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. 

77 

  

 Компле

ксный 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

 

Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение на 
месте правой и левой 
рукой. Броски в цель 
(кольцо, щит, мишень). 
ОРУ. Игра «Передача мяча 
в колоннах». Эстафеты. 
Развитие 
координационных 
способностей 

Кольцо, щит, 

мишень 

Освоить подвижные игры на 

совершенствование навыков 

в прыжках, развитие  

скоростно-силовых 

способностей, 

ориентирование в 

пространстве. 

П.Уметь владеть мячом: дер-жание, 

передачи на расстоя-ние, 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 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей; 

 

78 

 

 Компле

ксный 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

 

Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение на 
месте правой и левой 
рукой. Броски в цель 
(кольцо, щит, мишень). 
ОРУ. Игра «Передача мяча 
в колоннах». Эстафеты. 
Развитие 
координационных 
способностей 

Кольцо, щит, 

мишень 

Кольцо, щит, 

мишень 

Освоить подвижные игры на 

совершенствование навыков 

в прыжках, развитие  

скоростно-силовых 

способностей, 

ориентирование в 

пространстве. 

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. 

79 

 

 Компле

ксный 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

 

Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение на 
месте правой и левой 
рукой в движении. Броски 

Кольцо, щит, 

мишень 

Освоить подвижные игры на 

совершенствование навыков 

в прыжках, развитие  

скоростно-силовых 

П.Уметь владеть мячом: держание, 
передачи на расстояние, ловля, 
ведение, броски в процессе 
подвижных игр; играть в мини-

проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 



в цель (кольцо, щит, 
мишень). ОРУ. Игра «Мяч 
в корзину». Развитие 
координационных 
способностей 

способностей, 

ориентирование в 

пространстве. 

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; 

целей; 

 

80 

 

 Совер
шенств
ование 
ЗУН 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

 

Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение на 
месте правой и левой 
рукой в движении. Броски 
в цель (кольцо, щит, 
мишень). ОРУ. Игра «Мяч 
в корзину». Развитие 
координационных 
способностей 

Кольцо, щит, 

мишень 

Освоить подвижные игры на 

совершенствование навыков 

в прыжках, развитие  

скоростно-силовых 

способностей, 

ориентирование в 

пространстве. 

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. 

81 

 

 Компле
ксный 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

 

Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение на 
месте правой и левой 
рукой в движении. Броски 
в цель (кольцо, щит, 
мишень). ОРУ. Игра «Мяч 
в корзину». Развитие 
координационных 
способностей 

Кольцо, щит, 

мишень 

Освоить подвижные игры на 

совершенствование навыков 

в прыжках, развитие  

скоростно-силовых 

способностей, 

ориентирование в 

пространстве. 

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 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей; 

 

82 

 

 Совер
шенств
ование 
ЗУН 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

 

Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение на 
месте правой и левой 
рукой в движении. Броски 
в цель (кольцо, щит, 
мишень). ОРУ. Игра «Мяч 
в корзину». Развитие 
координационных 
способностей 

Кольцо, щит, 

мишень 

Освоить подвижные игры на 

совершенствование навыков 

в прыжках, развитие  

скоростно-силовых 

способностей, 

ориентирование в 

пространстве. 

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  Совер Подвижные Ловля и передача мяча в Кольцо, щит, Освоить подвижные игры на П. Уметь владеть мячом: держание, проявлять 



 шенств
ование 
ЗУН 

игры на основе 

баскетбола 

 

движении. Ведение на 
месте правой и левой 
рукой в движении. Броски 
в цель (кольцо, щит, 
мишень). ОРУ. Игра «Мяч 
в корзину». Развитие 
координационных 
способностей 

мишень совершенствование навыков 

в прыжках, развитие  

скоростно-силовых 

способностей, 

ориентирование в 

пространстве. 

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; 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей; 

 

84 

 

 Совер
шенств
ование 
ЗУН 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

 

Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на 

месте правой и левой 

рукой в движении. Броски 

в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра 

«Передал – садись». 

Развитие 

координационных 

способностей 

Кольцо, щит, 

мишень 

Освоить подвижные игры на 

совершенствование навыков 

в прыжках, развитие  

скоростно-силовых 

способностей, 

ориентирование в 

пространстве. 

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. 

85 

 

 Компле
ксный 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

 

Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на 

месте правой и левой 

рукой в движении шагом и 

бегом. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). 

ОРУ. Игра «Передал – 

садись». Развитие 

координационных 

способностей 

Кольцо, щит, 

мишень 

Освоить подвижные игры на 

совершенствование навыков 

в прыжках, развитие  

скоростно-силовых 

способностей, 

ориентирование в 

пространстве. 

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 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей; 

 

Кроссовая подготовка   Совершенствование ЗУН 

86 

 

 Компле

ксный 

Бег по 

пересеченной 

местности 

Равномерный бег 3 

минуты. ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега (50 бег, 100 

ходьба). Преодоление 

малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Игра «Третий лишний» 

Равномерный 

бег, выносли-

вость 

выполнять упражнения на 

развитие физических качеств  

(силы, быстроты, 

выносливости); осуществлять 

быструю ходьбу  

и медленный бег на 

местности 

П.Уметь пробегать в равномерном 

темпе 10 минут; чередовать ходьбу с 

бегом 

К. взаимодействие – слушать 

собеседника, задавать вопросы, 

строить для партнера понятные 

рассуждения 

Р.  целеполагание – ставить новые 

Самоопределе- 

ние – внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 



задачи в сотрудничестве  

с учителем.  

87 

 

 Компле

ксный 

Бег по 

пересеченной 

местности 

Равномерный бег 3 

минуты. ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега (50 бег, 100 

ходьба). Преодоление 

малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Игра «Третий лишний» 

Равномерный 

бег, выносли-

вость 

выполнять упражнения на 

развитие физических качеств  

(силы, быстроты, 

выносливости); осуществлять 

быструю ходьбу  

и медленный бег на 

местности 

П.Уметь пробегать в равномерном 

темпе 10 минут; чередовать ходьбу с 

бегом 

К. взаимодействие – слушать 

собеседника, задавать вопросы, 

строить для партнера понятные 

рассуждения 

Р.  целеполагание – ставить новые 

задачи в сотрудничестве  

с учителем. 

Самоопределе- 

ние – внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

88 

 

 Компле

ксный 

Бег по 

пересеченной 

местности 

Равномерный бег 3 

минуты. ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега (50 бег, 100 

ходьба). Преодоление 

малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Игра «Пятнашки» 

Равномерный 

бег, выносли-

вость 

выполнять упражнения на 

развитие физических качеств  

(силы, быстроты, 

выносливости); осуществлять 

быструю ходьбу  

и медленный бег на 

местности 

П. Уметь пробегать в равномерном 

темпе 10 минут; чередовать ходьбу с 

бегом 

К. взаимодействие – слушать 

собеседника, задавать вопросы, 

строить для партнера понятные 

рассуждения 

Р.  целеполагание – ставить новые 

задачи в сотрудничестве  

с учителем 

 

Самоопределе- 

ние – внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

89 

 

 Компле

ксный 

Бег по 

пересеченной 

местности 

Равномерный бег 4 

минуты. ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега (60 бег, 90 

ходьба). Преодоление 

малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Игра «Пятнашки» 

Равномерный 

бег, выносли-

вость 

выполнять упражнения на 

развитие физических качеств  

(силы, быстроты, 

выносливости); осуществлять 

быструю ходьбу  

и медленный бег на 

местности 

П. Уметь пробегать в равномерном 

темпе 10 минут; чередовать ходьбу с 

бегом 

К. взаимодействие – слушать 

собеседника, задавать вопросы, 

строить для партнера понятные 

рассуждения 

Р.  целеполагание – ставить новые 

задачи в сотрудничестве  

с учителем 

Самоопределе- 

ние – внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

90 

 

 Компле

ксный 

Бег по 

пересеченной 

местности 

Равномерный бег 4 

минуты. ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега (60 бег, 90 

ходьба). Преодоление 

малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Игра «Пятнашки» 

Равномерный 

бег, выносли-

вость 

выполнять упражнения на 

развитие физических качеств  

(силы, быстроты, 

выносливости); осуществлять 

быструю ходьбу  

и медленный бег на 

местности 

П. Уметь пробегать в равномерном 

темпе 10 минут; чередовать ходьбу с 

бегом 

К. взаимодействие – слушать 

собеседника, задавать вопросы, 

строить для партнера понятные 

рассуждения 

Р.  целеполагание – ставить новые 

задачи в сотрудничестве  

Самоопределе- 

ние – внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 



с учителем 

 

91 

 

 Компле

ксный 

Бег по 

пересеченной 

местности 

Равномерный бег 4 

минуты. ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега (70 бег, 80 

ходьба). Преодоление 

малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Игра «Пятнашки» 

Равномерный 

бег, выносли-

вость 

выполнять упражнения на 

развитие физических качеств  

(силы, быстроты, 

выносливости); осуществлять 

быструю ходьбу  

и медленный бег на 

местности 

П. Уметь пробегать в равномерном 

темпе 10 минут; чередовать ходьбу с 

бегом 

К. взаимодействие – слушать 

собеседника, задавать вопросы, 

строить для партнера понятные 

рассуждения 

Р.  целеполагание – ставить новые 

задачи в сотрудничестве  

с учителем 

Самоопределе- 

ние – самостоятельность и 

личная ответственность за 

свои поступки, установка 

на здоровый образ жизни 

92 

 

 Компле
ксный 

Бег по 

пересеченной 

местности 

Равномерный бег 4 
минуты. ОРУ. Чередование 
ходьбы и бега (70 бег, 80 
ходьба). Преодоление 
малых препятствий. ОРУ. 
Развитие выносливости. 
Игра «Пятнашки» 

Равномерный 

бег, выносли-

вость 

выполнять упражнения на 

развитие физических качеств  

(силы, быстроты, 

выносливости); осуществлять 

быструю ходьбу  

и медленный бег на 

местности 

П. Уметь пробегать в равномерном 

темпе 10 минут; чередовать ходьбу с 

бегом 

К. взаимодействие – слушать 

собеседника, задавать вопросы, 

строить для партнера понятные 

рассуждения 

Р.  целеполагание – ставить новые 

задачи в сотрудничестве  

с учителем 

Самоопределе- 

ние – самостоятельность и 

личная ответственность за 

свои поступки, установка 

на здоровый образ жизни 

Легкая атлетика    

93-94   Компле
ксный 
 

Ходьба и бег Разновидности ходьбы. 
Ходьба по разметкам.  
Ходьба с преодолением 
препятствий. Бег с 
ускорением 30 м. Игра 
«Пятнашки» ОРУ. 
Челночный бег. Развитие 
скоростных и 
координационных 
способностей 

Бег с 

ускорениемчел

ночный бег 

Распределять свои силы во 

время продолжительного 

бега; выполнять упражнения 

по профилактике нарушения 

осанки выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (ходьба, бег); 

технически правильно 

держать корпус  

и руки в медленном беге в 

сочетании с дыханием 

П. Правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью до 60 м 

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 

95-96   Компле
ксный 

Ходьба и бег Разновидности ходьбы. 
Ходьба по разметкам. 
Ходьба с преодолением 

Бег с 

ускорением, 

челночный бег 

Распределять свои силы во 

время продолжительного 

бега; выполнять упражнения 

П. Правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью до 60 м 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

личностный смысл учения, 



препятствий. Бег с 
ускорением 30 м. 
Челночный бег. Игра 
«Пятнашки» ОРУ. 
Развитие скоростных и 
координационных 
способностей 

по профилактике нарушения 

осанки выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (ходьба, бег); 

технически правильно 

держать корпус  

и руки в медленном беге в 

сочетании с дыханием 

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. 

 

принятие и освоение роли 

обучающего; 

формирование       

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни 

97-98 

 

 Компле
ксный 

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 скоростных и 
координационных 
способностей 

Прыжок с 

поворотом на 

180 

Описывать технику 

прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

прыжковых упражнений. 

Научится: выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; технически 

правильно отталкиваться и 

приземляться. 

П. Правильно выполнять основные 

движения в прыжках; правильно 

приземляться в яму на две ноги  

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 

99 

 

 Компле
ксный 

Прыжки Прыжки с поворотом на 
180. Прыжок в длину с 
разбега 3–-5 шагов. 
Прыжок в высоту с 4–5 
шагов разбега. ОРУ. Игра 
«К своим флажкам». 
Эстафеты. Челночный бег. 
Развитие скоростных и 
координационных 
способностей 

Прыжок с 

поворотом на 

180 

Описывать технику 

прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

прыжковых упражнений. 

Научится: выполнять 

легкоатлетические 

упражнения; технически 

правильно отталкиваться и 

приземляться. 

П. Правильно выполнять основные 

движения в прыжках; правильно 

приземляться в яму на две ноги  

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 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

личностный смысл учения, 

принятие и освоение роли 

обучающего; 

формирование       

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни 



оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

100 

 

 Компле
ксный 
 

Метание Метание малого мяча в 
горизонтальную и 

вертикальную цель (22 м) 
с расстояния 4–5 м. ОРУ. 
Эстафеты. развитие 
скоростно-силовых 
способностей 

Метание 

малого мяча. 

Метание 

набивного мяча 

Описывать технику метания 

малого мяча. 

Осваивать технику метания 

малого мяча. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при метании 

малого мяча. Проявлять 

качества силы, быстроты и 

координации при метании 

малого мяча 

П.Уметь правильно выполнять 

основные движения в метании; 

метать различные предметы и мячи 

на дальность с места, из различных 

положений 

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 

101  Компле
ксный 

Метание Метание малого мяча в 
горизонтальную и 

вертикальную цель (22 м) 
с расстояния 4–5 м. 
Метание набивного мяча. 
ОРУ. Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых 
способностей 

Метание 

малого мяча. 

Метание 

набивного мяча 

Описывать технику метания 

малого мяча. 

Осваивать технику метания 

малого мяча. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при метании 

малого мяча. Проявлять 

качества силы, быстроты и 

координации при метании 

малого мяча 

П.Уметь правильно выполнять 

основные движения в метании; 

метать различные предметы и мячи 

на дальность с места, из различных 

положений 

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 

102 

 

 Компле
ксный 

Метание Метание малого мяча в 
горизонтальную и 

вертикальную цель (22 м) 
с расстояния 4–5 м. 
Метание малого мяча на 

Метание 

малого мяча. 

Метание 

набивного 

Описывать технику метания 

малого мяча. 

Осваивать технику метания 

малого мяча. 

П.Уметь правильно выполнять 

основные движения в метании; 

метать различные предметы и мячи 

на дальность с места, из различных 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

личностный смысл учения, 

принятие и освоение роли 



дальность отскока от пола 
и стены. Метание 
набивного мяча. ОРУ. 
Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых 
способностей 

мяча. Соблюдать правила техники 

безопасности при метании 

малого мяча. Проявлять 

качества силы, быстроты и 

координации при метании 

малого мяча 

положений 

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. 

 

обучающего; 

формирование       

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 
Дата 

Тема урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Деятельность 

учащихся 

Планируемые результаты 

( в соответствии с ФГОС) 
ИКТ-

компетентно

сть 

Основы 

учебно-

исслед. и 

проект. 

деятель-

ности 

Понятия 
Предметные 

результаты 

Метапредметные 

(познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные) 

Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Лѐгкая атлетика  

1.  Инструктаж по 

ТБ. Ходьба и 

бег. Ходьба  с 

изменением 

длины и 

частоты  шага,  

ходьба через 

препятствия. 

Изучают меры 

безопасности  на 

уроках физической 

культуры. Ходьба 

с изменением 

длины и частоты  

шага,  ходьба через 

препятствия.  

Участие в подвиж-

ной игре  «Салки-

догонялки» 

Правила 

поведения на 

занятиях по ФК.  

Знакомятся с 

правилами безо-

пасного поведе-

ния на уроках, 

учатся ходить с 

изменением длины 

и частоты шага,  

через препятствия 

П.: самостоятельно выде-

ляют и формулируют по-

знавательные цели, 

используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач.  

Р.: планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

К.: используют речь  для 

регуляции своего действия , 

формулируют вопросы 

Проявляют учебно-

познавательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу;   раскры-

вают внутрен-

нюю позицию 

школьника; 

стремятся хо-

рошо учиться                     

 

Использо-вать 

сред-ства 

инфор-

мационных и 

комму-

никацион-ных 

тех-нологий 

для решения 

учебно-

познавательны

х и практиче-

ских задач 

Постановка 

задачи 

2.  Ходьба через 

несколько 

препятствий. 

Ходьба через не-

сколько препятст-

вий. Бег с макси-

Максимальная 

скорость, 

утренняя гимна-

Учатся:  

- выполнять легко-

атлетические уп-

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач. 

Проявляют учебно-

познавательный ин-

терес к новому 

Использо-вать 

средства 

информационны

Постановка 

задачи 



Бег с макси-

мальной скоро-

стью 60 м. 

мальной скоро-

стью 60 м. Разу-

чивание содержа-

ния комплекса ут-

ренней зарядки 

стическая 

зарядка 

ражнения; 

- технически пра-

вильно держать 

корпус и руки при 

беге в сочетании с 

дыханием 

- выполнять ком-

плекс УГГ 

Р.: планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

К.: используют речь  для 

регуляции своего действия , 

формулируют вопросы 

учебному мате-

риалу, проявляют 

дисциплиниро-

ванность, трудо-

любие и упорство 

в достижении 

поставленных 

целей                  

х и коммуника-

ционных 

технологий для 

решения учебно-

познавательных 

и практи-ческих 

задач 

 

3.  Ходьба через 

несколько 

препятствий. 

Бег с макси-

мальной скоро-

стью 60 м. 

Слушают рассказ 

об истории воз-

никновения ОИ. 

Ходьба через не-

сколько препятст-

вий. Бег с макси-

мальной скоро-

стью 60 м. Разу-

чивание содержа-

ния комплекса ут-

ренней зарядки 

Олимпийские 

игры 

Знакомятся с 

историей возник-

новения ОИ. 

Учатся:  

- выполнять дви-

жения при ходьбе и 

беге;  

- пробегать с мак-

симальной скоро-

стью 60 м; 

- выполнять ком-

плекс УГГ 

П.: самостоятельно выде-

ляют и формулируют по-

знавательные цели, 

используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач.  

Р.: планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

К.: используют речь  для 

регуляции своего действия , 

формулируют вопросы 

Проявляют учебно-

познавательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу, стремятся 

хорошо учиться                     

 Постановка 

задачи 

4.  Ходьба через 

несколько 

препятствий. 

Бег с макси-

мальной скоро-

стью 60 м. 

Ходьба через не-

сколько препятст-

вий. Бег с макси-

мальной скоростью 

60 м. Участие в 

подвижной игре  

«Салки-догонялки» 

Препятствия Учатся:  

- выполнять дви-

жения при ходьбе и 

беге;  

- пробегать с мак-

симальной скоро-

стью 60 м 

П.: самостоятельно 

ставят,  формулируют и 

решают учебную задачу; 

контролируют процесс и 

результат действия. 

Р.: вносят необходимые коррек-

тивы в действие после его завер-

шения на основе его оценки и 

учета характера сделанных 

ошибок. 

К.: формулируют собственное 

мнение и позицию; договарива-

ются и приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со свер-

стниками; прояв-

ляют дисципли-

нированность, 

трудолюбие и 

упорство в дости-

жении поставлен-

ных целей 

 Построение 

обобщений 

и выводов 

5.  Бег на 

результат (30, 

60 м).  

 

Бег на результат (30, 

60 м).  

Участие в подвиж-

ной игре  «Смена» 

Эстафета, старт, 

финиш 
Учатся:  

- выполнять дви-

жения при ходьбе и 

беге;  

П.: ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Р.: принимают инструкцию 

Проявляют по-

ложительные ка-

чества личности 

и управляют 

 Построение 

обобщений 

и выводов 



- пробегать с мак-

симальной скоро-

стью 60 м 

педагога и четко следуют ей; 

осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль; адекватно 

воспринимают оценку учителя.    

К.: договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности, 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

своими эмоциями 

в различных 

нестандартных 

ситуациях 

6.  Прыжки. 

Прыжок в 

длину с 

разбега. 

Прыжок в длину с 

разбега. Прыжок в 

длину с места. 

Прыжок с высоты 

60 см. 

Участие в подвиж-

ной игре  «Гуси-

лебеди» 

Влияние бега на 

здоровье 
Учатся:  

- технически пра-

вильно выполнять  

движения рук и 

ног в прыжках в 

длину с места и с 

разбега, с высоты 

 

П.: используют общие 

приемы решения поставленных 

задач. 

Р.: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее 

реализации; оценивают 

правильность выполнения 

действия; адекватно вос-

принимают оценку учителя. 

К.: используют речь  для 

регуляции своего действия, 

формулируют вопросы 

Проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

Умение 

высказывать 

предположе-ние. 

Умение 

анализировать 

получаемую 

информацию 

Построение 

обобщений 

и выводов 

7.  Прыжки. 

Прыжок в 

длину с места. 

Прыжок с 

высоты 60 см. 

Прыжок в длину с 

разбега. Прыжок в 

длину с места. 

Прыжок с высоты 

60 см. 

Участие в подвиж-

ной игре  «Лиса и 

куры»» 

Прыжок с 

высоты 
Учатся:  

- выполнять  дви-

жения при прыжке; 

- прыгать в длину с 

места и с разбега 

П.: самостоятельно 

формулируют и решают 

учебную задачу; 

контролируют процесс и 

результат действия. 

Р.: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее 

реализации; оценивают 

правильность выполнения 

действия 

К.: формулируют 

собственное мнение и 

позицию; договариваются и 

приходят к общему решению в 

Ориентируются 

на понимание 

причин успеха в 

учебной дея-

тельности, осу-

ществляют само-

анализ и само-

контроль резуль-

тата 

Умение 

высказывать 

предположение. 

Умение 

анализировать 

получаемую 

информацию. 

Построение 

обобщений 

и выводов 



совместной деятельности. 

8.  Прыжок в 

длину с 

разбега (с зоны 

отталкивания). 

Прыжок в длину с 

разбега (с зоны 

отталкивания). 

Многоскоки. 

Участие в подвиж-

ной игре  «Пры-

гающие воробушки» 

Многоскоки Учатся:  

- выполнять  дви-

жения при прыжке 

в длину с разбега 

(с зоны 

отталкивания); 

- выполнять мно-

госкоки 

П.: самостоятельно 

формулируют и решают 

учебную задачу; 

контролируют процесс и 

результат действия. 

Р.: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее 

реализации; оценивают 

правильность выполнения 

действия 

Ориентируются 

на понимание 

причин успеха в 

учебной дея-

тельности, осу-

ществляют само-

анализ и само-

контроль резуль-

тата 

 Построение 

обобщений 

и выводов. 

9.  Метание 

малого мяча с 

места на даль-

ность. 

Слушают рассказ о 

современном 

Олимпийском 

движении. Мета-

ние малого мяча с 

места на даль-

ность. Метание в 

цель с 4-5 м. Уча-

стие в подвижной 

игре  «Попади в 

мяч» 

 

Метание 

мяча, бросок 
Учатся:  

- правильно вы-

полнять движения 

при метании 

различными спо-

собами;  

- метать мяч в цель 

 

 

П.: самостоятельно выде-

ляют и формулируют по-

знавательные цели; 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Р.: планируют свои дейст-

вия в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

К.: формулируют 

собственное мнение; 

используют речь для 

регуляции своего действия. 

Проявляют учебно-

познавательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу; осуществ-

ляют самоанализ 

и самоконтроль 

результата                     

 

Умение 

обобщать 

информацию. 

Умение делать 

выводы 

Построение 

обобщений 

и выводов 

10.  Метание 

малого мяча с 

места на 

дальность. 

Метание в цель 

с 4-5 м. 

Метание малого 

мяча с места на 

дальность. Мета-

ние в цель с 4-5 м. 

Участие в подвиж-

ной игре  «За мячом 

противника» 

 

Метание 

мяча, бросок 
Учатся:  

- правильно вы-

полнять движения 

при метании 

различными спо-

собами;  

- метать мяч в цель 

 

П.: самостоятельно выде-

ляют и формулируют по-

знавательные цели; 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Р.: планируют свои дейст-

вия в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

К.: формулируют 

собственное мнение; 

используют речь для 

регуляции своего действия. 

Осуществляют 

самоанализ и са-

моконтроль ре-

зультата; прояв-

ляют трудолюбие 

и упорство в дос-

тижении постав-

ленных целей                   

 

Умение 

обобщать 

информацию. 

Умение делать 

выводы. 

Анализ 

результатов 

деятельности 



11.  Метание 

малого мяча 

с места на 

заданное 

расстояние. 

Метание малого 

мяча с места на 

заданное расстоя-

ние. Метание на-

бивного мяча. 

Участие в подвиж-

ной игре  «Кто 

дальше бросит» 

Набивной 

мяч 
Учатся:  

- правильно вы-

полнять движения 

при метании 

различными спо-

собами;  

- метать мяч в цель 

 

П.: самостоятельно выде-

ляют и формулируют по-

знавательные цели, 

используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач.  

Р.: планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

К.: используют речь  для 

регуляции своего действия, 

взаимодействуют друг с другом  

Проявляют учебно-

познавательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу; стремятся 

хорошо учиться.                     

Ориентируются на 

активное общение 

и взаимодействие 

со сверстниками 

 Анализ 

результатов 

деятельности 

Кроссовая подготовка  

12.  Инструктаж 

по ТБ.  

Бег по пере-

сеченной  

местности   

Бег (4 мин). Пре-

одоление препят-

ствий. 

Чередование бега и 

ходьбы (бег - 70 м, 

ходьба -100 м). 

Участие в подвиж-

ной игре  «Салки на 

марше»  

Преодоление 

препятствий 

Знакомятся с 

правилами безо-

пасного поведе-

ния по данной 

теме, 

 Учатся:  

- бегать в равно-

мерном темпе (10 

мин);  

- чередовать бег и 

ходьбу 

П.: самостоятельно выде-

ляют и формулируют по-

знавательные цели; исполь-

зуют общие приемы реше-

ния поставленных задач. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: формулируют вопросы; 

договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной дея-

тельности. 

Проявляют учебно-

познавательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу;  понимают 

значение знаний для 

человека и при-

нимают их 

 

Умение 

сравнивать 

информацию 

Постановк

а задачи 

13.   Бег (4 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

 Бег (4 мин). Пре-

одоление препят-

ствий. 

Чередование бега и 

ходьбы (бег - 70 м, 

ходьба -100 м). 

Участие в подвиж-

ной игре  «Пят-

нашки» 

Выносливост

ь 

Учатся:  

- бегать в равно-

мерном темпе (10 

мин);  

- чередовать бег и 

ходьбу 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: формулируют ответы на во-

просы; договариваются и приходят 

к общему решению в совместной 

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

Умение 

сравнивать 

информацию 

Постановк

а задачи 



деятельности. 

14.   Бег (5 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

 

Бег (5 мин). Пре-

одоление препят-

ствий. 

Чередование бега 

и ходьбы (бег - 80 

м, ходьба - 90 м). 

Участие в под-

вижной игре  «Волк 

во рву» 

Дистан-ция  Учатся:  

- бегать в равно-

мерном темпе (10 

мин);  

- чередовать бег и 

ходьбу 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: формулируют ответы на во-

просы; договариваются и приходят 

к общему решению в совместной 

деятельности. 

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

 Постановк

а задачи 

15.   Бег (5 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

бега и 

ходьбы (бег - 

80 м, ходьба 

- 90 м). 

Бег (5 мин). Пре-

одоление препят-

ствий. 

Чередование бега 

и ходьбы (бег - 80 

м, ходьба - 90 м). 

Участие в под-

вижной игре  

«Удочка» 

Расслаблен

ие и на-

пряжение 

мышц 

Учатся:  

- бегать в равно-

мерном темпе (10 

мин);  

- чередовать бег и 

ходьбу; 

- напрягать и 

расслаблять 

мышцы 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: формулируют собственное 

мнение,  договариваются и приходят 

к общему решению в совместной 

деятельности 

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

 Постановк

а задачи 

16.  Бег (6 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Бег (6 мин). Пре-

одоление препят-

ствий. 

Чередование бега 

и ходьбы (бег - 80 

м, ходьба - 90 м). 

Участие в под-

вижной игре  «Два 

мороза» 

Рост, вес, 

сила 
Учатся:  

- бегать в равно-

мерном темпе (10 

мин);  

- чередовать бег и 

ходьбу; 

- напрягать и 

расслаблять 

мышцы 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: формулируют ответы на во-

просы; договариваются и приходят 

к общему решению в совместной 

Ориентируются на 

активное общение 

и взаимодействие 

со сверстниками; 

проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие 

и упорство в 

достижении 

поставленных це-

лей                  

 Построен

ие 

обобщени

й и 

выводов 



деятельности  

17.   Бег (6 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

бега и 

ходьбы (бег - 

80 м, ходьба 

- 90 м). 

Бег (6 мин). Пре-

одоление препят-

ствий. 

Чередование бега 

и ходьбы (бег - 80 

м, ходьба - 90 м). 

Участие в под-

вижной игре  

«Третий лишний» 

Темп бега Учатся:  

- бегать в равно-

мерном темпе (10 

мин);  

- чередовать бег и 

ходьбу; 

- напрягать и 

расслаблять 

мышцы 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности 

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

Умение 

анализироват

ь 

получаемую 

информацию 

Построен

ие 

обобщени

й и 

выводов 

18.   Бег (7 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Бег (7 мин). Пре-

одоление препят-

ствий. 

Чередование бега 

и ходьбы (бег - 90 

м, ходьба - 90 м). 

Участие в под-

вижной игре  «Ры-

баки и рыбки» 

Усталость  Учатся: 
- бегать в равно-

мерном темпе (10 

мин);  

- чередовать бег и 

ходьбу; 

- напрягать и 

расслаблять 

мышцы 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются 

на позицию партнера в об-

щении и взаимодействии 

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

 Построен

ие 

обобщени

й и 

выводов 

19.   Бег (7 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

бега и 

ходьбы (бег - 

90 м, ходьба 

- 90 м). 

Бег (7 мин). Пре-

одоление препят-

ствий. 

Чередование бега и 

ходьбы (бег - 90 м, 

ходьба - 90 м). 

Участие в подвиж-

ной игре  «Охотник 

и зайцы» 

Сила воли Учатся:  

- бегать в равно-

мерном темпе (10 

мин);  

- чередовать бег и 

ходьбу; 

- напрягать и 

расслаблять 

мышцы 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: договариваются и при-

ходят к общему решению в 

совместной деятельности,  

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

 Построен

ие 

обобщени

й и 

выводов 

20.   Бег (8 мин). Бег (8 мин). Пре- Измерение  Учатся:  П.: используют общие Проявляют учебно-  Анализ 



Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

бега и 

ходьбы (бег - 

90 м, ходьба 

- 90 м). 

одоление препят-

ствий. 

Чередование бега и 

ходьбы (бег - 90 м, 

ходьба - 90 м). 

Участие в подвиж-

ной игре  «Пере-

бежка с выручкой» 

Измерение роста, 

веса, силы 

- бегать в равно-

мерном темпе (10 

мин);  

- чередовать бег и 

ходьбу; 

- напрягать и 

расслаблять 

мышцы; 

- определять 

параметры 

мышц 

приемы решения постав-

ленных задач. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: договариваются и при-

ходят к общему решению в 

совместной деятельности, 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

познавательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу;  понимают 

значение знаний для 

человека и при-

нимают их 

 

результатов 

деятельнос

ти 

21.   Бег (8 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

бега и ходьбы 

(бег - 100 м, 

ходьба - 70 

м). 

Бег (8 мин). Пре-

одоление препят-

ствий. 

Чередование бега и 

ходьбы (бег - 100 м, 

ходьба - 70 м). 

Выполнение 

основных уп-

ражнений с 

различной ско-

ростью. 

 Участие в подвиж-

ной игре  «Шишки, 

желуди, орехи» 

Разминка Учатся:  

- бегать в равно-

мерном темпе (10 

мин);  

- чередовать бег и 

ходьбу; 

- напрягать и 

расслаблять 

мышцы; 

- выполнять 

основные уп-

ражнения с 

различной ско-

ростью 

 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: договариваются и при-

ходят к общему решению в 

совместной деятельности, 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

Умение 

анализироват

ь 

получаемую 

информацию 

Анализ 

результа-

тов 

деятель-

ности 

22.   Бег (8 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

бега и 

ходьбы (бег - 

100 м, 

ходьба - 70 

м). 

Бег (8 мин). Пре-

одоление препят-

ствий. 

Чередование бега и 

ходьбы (бег - 100 м, 

ходьба - 70 м). 

Участие в подвиж-

ной игре  «Пробеги с 

прыжком» 

Ускорение Учатся:  

- бегать в равно-

мерном темпе (10 

мин);  

- чередовать бег и 

ходьбу; 

- напрягать и 

расслаблять 

мышцы; 

- выполнять 

основные уп-

ражнения с 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: договариваются и при-

ходят к общему решению в 

совместной деятельности, 

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

 Анализ 

результа-

тов 

деятель-

ности 



различной ско-

ростью 

 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

23.  Бег по пере-

сеченной  

местности . 

Бег (8 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

бега и 

ходьбы (бег - 

100 м, 

ходьба - 70 

м). 

Бег (8 мин). Пре-

одоление препят-

ствий. 

Чередование бега и 

ходьбы (бег - 100 м, 

ходьба - 70 м). 

Участие в подвиж-

ной игре  «Салки-

догонялки» 

Взаимопом

ощь 
Учатся:  

- бегать в равно-

мерном темпе (10 

мин);  

- чередовать бег и 

ходьбу; 

- напрягать и 

расслаблять 

мышцы; 

- выполнять 

основные уп-

ражнения с 

различной ско-

ростью 

 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: договариваются и при-

ходят к общему решению в 

совместной деятельности, 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

 Анализ 

результа-

тов 

деятель-

ности 

24.   Бег (9 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

бега и 

ходьбы (бег - 

100 м, 

ходьба - 70 

м). 

Бег (9 мин). Пре-

одоление препят-

ствий. 

Чередование бега 

и ходьбы (бег - 100 

м, ходьба - 70 м). 

Выполнение 

основных уп-

ражнений с 

различной ско-

ростью. 

 Участие в подвиж-

ной игре  «Салки-

догонялки» 

Отдых Учатся:  

- бегать в равно-

мерном темпе (10 

мин);  

- чередовать бег и 

ходьбу; 

- напрягать и 

расслаблять 

мышцы; 

- выполнять 

основные уп-

ражнения с 

различной ско-

ростью 

 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: договариваются и при-

ходят к общему решению в 

совместной деятельности, 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

 Анализ 

результа-

тов 

деятель-

ности 

25.  Бег по пере-

сеченной  

местности . 

Кросс 1 км. 

Кросс 1 км.  

Определение 

работающих 

мышц при беге. 

Участие в подвиж-

ной игре  «Гуси-

Самоанали

з и са-

моконтрол

ь ре-

зультата  

Учатся:  

- бегать в равно-

мерном темпе (10 

мин) без остановки 

и учета времени;  

- определять 

П.: контролируют процесс и 

результат действия. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

Проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных це-

Умение 

анализиро-

вать получа-

емую 

информа-цию 

Анализ 

результа-

тов 

деятель-

ности 



лебеди» работающие 

мышцы при 

беге 

К.: договариваются и при-

ходят к общему решению в 

совместной деятельности, 

ориентируются на позицию 

партнера в общении  

лей; осуществ-

ляют самоанализ 

и самоконтроль 

результата 

Гимнастика  

26.  Инструктаж 

по ТБ. Акро-

батика. 

Строевые 

упражне-

ния 

Изучают меры 

безопасности. 

Выполнение 

команд «Шире 

шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», 

На первый-

второй 

рассчитайся!». 

Перекаты и 

группировка с 

последующей 

опорой руками за 

головой. 2-3 

кувырка вперед. 

ОРУ. Участие в 

игре «Что 

изменилось?»  

Строевые 

приемы, 

перекаты и 

группировк

а 

Знакомятся с 

правилами безо-

пасного поведе-

ния по данной 

теме, 

Учатся:  

- выполнять 

строевые ко-

манды; 

выполнять акро-

батические 

элементы раз-

дельно и в 

комбинации 

П.: самостоятельно выде-

ляют и формулируют по-

знавательные цели; исполь-

зуют общие приемы реше-

ния поставленных задач. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: формулируют вопросы; 

договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной дея-

тельности. 

Проявляют учебно-

познавательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу;  понимают 

значение знаний для 

человека и при-

нимают их 

 

Использо-вать 

средства 

информаци-

онных и 

коммуника-

ционных 

технологий 

для решения 

учебно-

познаватель-

ных и 

практичес-ких 

задач 

Выдвиже-

ние 

гипотез, их 

обосно-

вание 

27.  Перекаты и 

группировк

а с 

последующ

ей опорой 

руками за 

головой. 

Выполнение 

команд «Шире 

шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», 

На первый-

второй 

рассчитайся!». 

Перекаты и 

группировка с 

последующей 

опорой руками 

за головой. 2-3 

кувырка вперед. 

Стойка на 

лопатках. Мост 

из положения 

Стойка на 

лопатках. 

Мост 

Учатся:  

- выполнять 

строевые ко-

манды; 

выполнять акро-

батические 

элементы раз-

дельно и в 

комбинации 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: формулируют ответы на во-

просы; договариваются и приходят 

к общему решению в совместной 

деятельности. 

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

 Выдвиже-

ние 

гипотез, 

их 

обоснован

ие 



лежа на спине. 

ОРУ. Участие в 

игре «Что 

изменилось?» 

28.  Перекаты и 

группировк

а с 

последующ

ей опорой 

руками за 

головой. 

Стойка на 

лопатках. 

Выполнение 

команд «Шире 

шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», 

На первый-

второй 

рассчитайся!». 

Перекаты и 

группировка с 

последующей 

опорой руками 

за головой. 2-3 

кувырка вперед. 

Стойка на 

лопатках. Мост 

из положения 

лежа на спине. 

ОРУ. Участие в 

игре «Совушка» 

Стойка на 

лопатках. 

Мост 

Учатся:  

- выполнять 

строевые ко-

манды; 

выполнять акро-

батические 

элементы раз-

дельно и в 

комбинации 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: формулируют ответы на во-

просы; договариваются и приходят 

к общему решению в совместной 

деятельности. 

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

 Анализ 

результа-

тов 

деятель-

ности 

29.  Стойка на 

лопатках. 

Мост из 

положения 

лежа на 

спине. 

Выполнение 

команд «Шире 

шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», 

На первый-

второй 

рассчитайся!». 

Перекаты и 

группировка с 

последующей 

опорой руками за 

головой. 2-3 

кувырка вперед. 

Стойка на 

лопатках. Мост 

из положения 

лежа на спине. 

Стойка на 

лопатках. 

Мост 

Учатся:  

- выполнять 

строевые ко-

манды; 

выполнять акро-

батические 

элементы раз-

дельно и в 

комбинации 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: формулируют собственное 

мнение,  договариваются и приходят 

к общему решению в совместной 

деятельности 

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

 Анализ 

результа-

тов 

деятель-

ности 



ОРУ. Участие в 

игре «Совушка» 

30.  Комбинаци

я из 

разученных 

элементов. 

Перекаты и 

группировк

а с 

последующ

ей опорой 

руками за 

головой. 

Выполнение 

команд «Шире 

шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», 

На первый-

второй 

рассчитайся!». 

Комбинация из 

разученных 

элементов. 

Перекаты и 

группировка с 

последующей 

опорой руками за 

головой. 2-3 

кувырка вперед. 

Стойка на 

лопатках. Мост 

из положения 

лежа на спине. 

ОРУ. Участие в 

игре «Западня» 

Комбинация 

из 

элементов. 

Стойка на 

лопатках. 

Мост  

Учатся:  

- выполнять 

строевые ко-

манды; 

выполнять акро-

батические 

элементы раз-

дельно и в 

комбинации 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: формулируют ответы на во-

просы; договариваются и приходят 

к общему решению в совместной 

деятельности 

Ориентируются на 

активное общение 

и взаимодействие 

со сверстниками; 

проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие 

и упорство в 

достижении 

поставленных це-

лей                  

 

 Анализ 

результа-

тов 

деятель-

ности 

31.  Комбинаци

я из 

разученных 

элементов. 

Стойка на 

лопатках. 

Мост из 

положения 

лежа на 

спине. 

Выполнение 

команд «Шире 

шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», 

На первый-

второй 

рассчитайся!». 

Комбинация из 

разученных 

элементов. 

Перекаты и 

группировка с 

последующей 

опорой руками за 

головой. 2-3 

кувырка вперед. 

Комбинация 

из 

элементов. 

Стойка на 

лопатках. 

Мост 

Учатся:  

- выполнять 

строевые ко-

манды; 

выполнять акро-

батические 

элементы раз-

дельно и в 

комбинации 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности 

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

 Анализ 

результатов 

деятельнос

ти 



Стойка на 

лопатках. Мост 

из положения 

лежа на спине. 

ОРУ. Участие в 

игре «Западня» 

32.  Висы. 

Строевые 

упражнения.  

Вис стоя и 

лежа. 

Построение в две 

шеренги. 

Перестроение из 

двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и 

лежа. ОРУ с 

обручами. Участие в 

подвижной игре 

«Маскировка в 

колоннах» 

Перестрое-

ние, вис 
Учатся:  

- выполнять 

строевые 

команды; 

выполнять висы, 

подтягивания в 

висе 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются 

на позицию партнера в об-

щении и взаимодействии 

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

Использо-вать 

средства 

информа-

ционных и 

коммуника-

ционных 

технологий 

для решения 

учебно-

познаватель-

ных и 

практических 

задач 

Анализ 

результатов 

деятельнос

ти 

33.  Вис стоя и 

лежа. 

Упражнения 

в упоре лежа 

на 

гимнастическ

ой скамейке. 

Построение в две 

шеренги. 

Перестроение из 

двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и 

лежа. Упражнения в 

упоре лежа на 

гимнастической 

скамейке. ОРУ с 

обручами. Участие в 

подвижной игре 

«Маскировка в 

колоннах» 

Перестрое-

ние, вис 
Учатся:  

- выполнять 

строевые 

команды; 

выполнять висы, 

подтягивания в 

висе 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: договариваются и при-

ходят к общему решению в 

совместной деятельности,  

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

 Построен

ие 

обобщени

й и 

выводов 

34.    Вис на 

согнутых 

руках. 

Подтягивани

я в висе. 

Построение в две 

шеренги. 

Перестроение из 

двух шеренг в два 

круга. Вис на 

согнутых руках. 

Подтягивания в 

висе. Упражнения в 

Перестроение, 

вис,  

упор  лежа 

Учатся:  

- выполнять 

строевые 

команды; 

выполнять висы, 

подтягивания в 

висе 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: договариваются и при-

Проявляют учебно-

познавательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу;  понимают 

значение знаний для 

человека и при-

нимают их 

 Постановк

а задачи 



упоре лежа на 

гимнастической 

скамейке. ОРУ с 

обручами. Участие в 

подвижной игре 

«Космонавты» 

ходят к общему решению в 

совместной деятельности, 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

 

35.  Вис на 

согнутых 

руках. 

Подтягивани

я в висе. 

Упражнения 

в упоре лежа 

и в упоре на 

гимнастическ

ой скамейке. 

Построение в две 

шеренги. 

Перестроение из 

двух шеренг в два 

круга. Вис на 

согнутых руках. 

Подтягивания в 

висе. Упражнения в 

упоре лежа и в упоре 

на гимнастической 

скамейке. ОРУ с 

обручами. Участие в 

подвижной игре 

«Космонавты» 

Перестроение, 

вис, упор  

лежа 

Учатся:  

- выполнять 

строевые 

команды; 

выполнять висы, 

подтягивания в 

висе 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: договариваются и при-

ходят к общему решению в 

совместной деятельности, 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

 Постановк

а задачи 

36.  Вис стоя и 

лежа. Вис на 

согнутых 

руках. 

Подтягивани

я в висе. 

Построение в две 

шеренги. 

Перестроение из 

двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и 

лежа. Вис на 

согнутых руках. 

Подтягивания в 

висе. Упражнения в 

упоре лежа и стоя на 

коленях и в упоре на 

гимнастической 

скамейке. ОРУ с 

предметами. 

Участие в 

подвижной игре 

«Отгадай, чей 

голосок» 

Перестроение, 

вис, упор  

лежа, 

подтягивания  

в висе 

Учатся:  

- выполнять 

строевые 

команды; 

выполнять висы, 

подтягивания в 

висе 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: договариваются и при-

ходят к общему решению в 

совместной деятельности, 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

 Постановк

а задачи 



37.  Вис стоя и 

лежа. Вис на 

согнутых 

руках. 

Подтягивани

я в висе. 

Упражнения 

в упоре лежа 

и стоя на 

коленях и в 

упоре на 

гимнастическ

ой скамейке. 

Построение в две 

шеренги. 

Перестроение из 

двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и 

лежа. Вис на 

согнутых руках. 

Подтягивания в 

висе. Упражнения в 

упоре лежа и стоя на 

коленях и в упоре на 

гимнастической 

скамейке. ОРУ с 

предметами. 

Участие в 

подвижной игре 

«Отгадай, чей 

голосок» 

Перестроение, 

вис, упор  

лежа, 

подтягивания  

в висе 

Учатся:  

- выполнять 

строевые 

команды; 

выполнять висы, 

подтягивания в 

висе 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: договариваются и при-

ходят к общему решению в 

совместной деятельности, 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

 Построен

ие 

обобщени

й и 

выводов 

38.  Опорный 

прыжок, 

лазание, 

упражнения в 

равновесии 

Передвижение по 

диагонали, 

противоходом, 

«змейкой». ОРУ. 

Ходьба 

приставными 

шагами по бревну 

(высота до 1 м). 

Участие в игре 

«Посадка 

картофеля»  

Опорный 

прыжок , 

передвижени

е по 

диагонали, 

противохо-

дом, 

«змейкой», 

приставные 

шаги 

Учатся:  

- лазать по гим-

настической 

стенке 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: договариваются и при-

ходят к общему решению в 

совместной деятельности, 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

Умение 

высказывать 

предполо-

жение. Умение 

анализиро-вать 

полу-чаемую 

информацию 

Постановк

а задачи 

39.  Опорный 

прыжок, 

лазание, 

упражнения в 

равновесии. 

Ходьба 

приставными 

Передвижение по 

диагонали, 

противоходом, 

«змейкой». ОРУ. 

Ходьба 

приставными 

шагами по бревну 

Передвижени

е по 

диагонали, 

противохо-

дом, 

«змейкой», 

приставные 

Учатся:  

- лазать по гим-

настической 

стенке 

П.: контролируют процесс и 

результат действия. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: договариваются и при-

Проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных це-

лей; осуществ-

Умение 

высказывать 

предполо-

жение. Умение 

анализи-ровать 

получаемую 

информацию 

Анализ 

результатов 

деятельнос

ти 



шагами по 

бревну 

(высота до 1 

м). 

(высота до 1 м). 

Участие в игре «Не 

ошибись» 

шаги ходят к общему решению в 

совместной деятельности, 

ориентируются на позицию 

партнера в общении  

ляют самоанализ 

и самоконтроль 

результата 

40.  Опорный 

прыжок, 

лазание, 

упражнения в 

равновесии. 

Ходьба 

приставными 

шагами по 

бревну 

(высота до 1 

м). 

Передвижение по 

диагонали, 

противоходом, 

«змейкой». ОРУ. 

Ходьба 

приставными 

шагами по бревну 

(высота до 1 м). 

Участие в игре «Не 

ошибись» 

Передвижени

е по 

диагонали, 

противохо-

дом, 

«змейкой», 

приставные 

шаги 

Учатся:  

- лазать по гим-

настической 

стенке 

П.: контролируют процесс и 

результат действия. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: договариваются и при-

ходят к общему решению в 

совместной деятельности, 

ориентируются на позицию 

партнера в общении  

Проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных це-

лей; осуществ-

ляют самоанализ 

и самоконтроль 

результата 

 Постановк

а задачи 

41.  Перелезани

е через 

гимнастиче

ского коня. 

Лазание по 

наклонной 

скамейке в 

упоре лежа, 

подтягиваяс

ь руками. 

Передвижение по 

диагонали, 

противоходом, 

«змейкой». ОРУ. 

Перелезание через 

гимнастического 

коня. Лазание по 

наклонной 

скамейке в упоре 

лежа, 

подтягиваясь 

руками. Игра 

«Резиночка» 

Передвижени

е по 

диагонали, 

противохо-

дом, 

«змейкой», 

перелеза-

ние, 

лазание 

Учатся:  

- лазать по гим-

настической 

стенке 

П.: контролируют процесс и 

результат действия. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: договариваются и при-

ходят к общему решению в 

совместной деятельности, 

ориентируются на позицию 

партнера в общении  

Проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных це-

лей; осуществ-

ляют самоанализ 

и самоконтроль 

результата 

Умение 

обобщать 

информа-

цию. Умение 

делать 

выводы 

Построен

ие 

обобщени

й и 

выводов 

42.  Пе-

релезание 

через 

гимнастиче

ского коня. 

Лазание по 

наклонной 

скамейке 

Передвижение по 

диагонали, 

противоходом, 

«змейкой». ОРУ. 

Перелезание через 

гимнастического 

коня. Лазание по 

наклонной 

скамейке в упоре 

лежа, 

подтягиваясь 

руками. Игра 

Передвижени

е по 

диагонали, 

противохо-

дом, 

«змейкой», 

перелеза-

ние, 

лазание 

Учатся:  

- лазать по гим-

настической 

стенке 

П.: контролируют процесс и 

результат действия. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: договариваются и при-

ходят к общему решению в 

совместной деятельности, 

ориентируются на позицию 

партнера в общении  

Проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных це-

лей; осуществ-

ляют самоанализ 

и самоконтроль 

результата 

Умение 

обобщать 

информа-

цию. Умение 

делать 

выводы 

Анализ 

результатов 

деятельнос

ти 



«Резиночка» 

 

43.  Лазание по 

наклонной 

скамейке в 

упоре лежа, 

подтягиваяс

ь руками. 

Передвижение по 

диагонали, 

противоходом, 

«змейкой». ОРУ. 

Лазание по 

наклонной 

скамейке в упоре 

лежа, 

подтягиваясь 

руками. Игра 

«Аисты» 

Передвижени

е по 

диагонали, 

противохо-

дом, 

«змейкой», 

перелеза-

ние, 

лазание 

Учатся:  

- лазать по гим-

настической 

стенке, канату; 

выполнять 

опорный прыжок 

П.: контролируют процесс и 

результат действия. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: договариваются и при-

ходят к общему решению в 

совместной деятельности, 

ориентируются на позицию 

партнера в общении  

 

Проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных це-

лей; осуществ-

ляют самоанализ 

и самоконтроль 

результата 

 Постановк

а задачи 

Подвижные игры  

44.  Инструктаж 

по ТБ. 

Подвиж-

ные игры. 

«Заяц без 

логова», 

«Удочка». 

Эстафеты 

Изучают меры 

безопасности. 

ОРУ с обручами. 

Игры «Заяц без 

логова», «Удочка». 

Эстафеты 

Меры бе-

зопасности, 

правила 

игры, 

эстафеты 

Знакомятся с 

правилами безо-

пасного поведе-

ния по данной 

теме, 

Учатся: 

- играть в под-

вижные игры с 

бегом, прыж-

ками, метанием 

П.: самостоятельно выде-

ляют и формулируют по-

знавательные цели; исполь-

зуют общие приемы реше-

ния поставленных задач. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: формулируют вопросы; 

договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной дея-

тельности. 

Проявляют учебно-

познавательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу;  понимают 

значение знаний для 

человека и при-

нимают их 

 

Использо-вать 

средства 

информа-

ционных и 

коммуника-

ционных 

технологий 

для решения 

учебно-

познаватель-

ных и 

практичес-ких 

задач 

Постановк

а задачи. 

45.  Подвиж-

ные игры: 

«Заяц без 

логова», 

«Удочка». 

ОРУ с обручами. 

Игры «Заяц без 

логова», «Удочка». 

Эстафеты 

Правила 

игры, 

эстафеты 

Учатся: 

- играть в под-

вижные игры с 

бегом, прыж-

ками, метанием 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: формулируют ответы на во-

просы; договариваются и приходят 

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

Использо-вать 

средства 

информа-

ционных и 

коммуника-

ционных 

технологий 

для решения 

учебно-

познавательны

х и практичес-

Построен

ие 

обобщени

й и 

выводов 



к общему решению в совместной 

деятельности. 

ких задач 

46.  Подвиж-

ные игры. 

«Кто 

обгонит», 

«Через кочки 

и пенечки». 

ОРУ в движении. 

Игры «Кто 

обгонит», «Через 

кочки и пенечки». 

Эстафеты с мячами 

Правила 

игры, 

эстафеты 

Учатся: 

- играть в под-

вижные игры с 

бегом, прыж-

ками, метанием 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: формулируют ответы на во-

просы; договариваются и приходят 

к общему решению в совместной 

деятельности. 

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

 Анализ 

результатов 

деятельнос

ти 

47.  Подвиж-

ные игры. 

«Кто 

обгонит», 

«Через кочки 

и пенечки». 

ОРУ в движении. 

Игры «Кто 

обгонит», «Через 

кочки и пенечки». 

Эстафеты с мячами 

Правила 

игры, 

эстафеты 

Учатся: 

- играть в под-

вижные игры с 

бегом, прыж-

ками, метанием 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: формулируют собственное 

мнение,  договариваются и приходят 

к общему решению в совместной 

деятельности 

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

 Постановк

а задачи 

48.  Подвиж-

ные игры: 

«Наступлени

е», «Метко в 

цель». 

Эстафеты с 

мячами 

ОРУ с мячами. Игры 

«Наступление», 

«Метко в цель». 

Эстафеты с мячами 

Правила 

игры, 

эстафеты 

Учатся: 

- играть в под-

вижные игры с 

бегом, прыж-

ками, метанием 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: формулируют ответы на во-

просы; договариваются и приходят 

Ориентируются на 

активное общение 

и взаимодействие 

со сверстниками; 

проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие 

и упорство в 

достижении 

поставленных це-

лей                  

 Постановк

а задачи 



к общему решению в совместной 

деятельности 

 

49.  Подвиж-

ные игры: 

«Кто дальше 

бросит», 

«Кто 

обгонит» 

ОРУ. Игры «Кто 

дальше бросит», 

«Кто обгонит» 

Правила 

игры, 

эстафеты, 

обруч 

Учатся: 

- играть в под-

вижные игры с 

бегом, прыж-

ками, метанием 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности 

 

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

 Постановк

а задачи 

50.  Подвиж-

ные игры: 

«Кто дальше 

бросит», 

«Кто 

обгонит». 

Эстафеты с 

обручами 

ОРУ. Игры «Кто 

дальше бросит», 

«Кто обгонит». 

Эстафеты с 

обручами 

Правила 

игры, 

эстафеты, 

обруч 

Учатся: 

- играть в под-

вижные игры с 

бегом, прыж-

ками, метанием 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются 

на позицию партнера в об-

щении и взаимодействии 

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

 Построен

ие 

обобщени

й и 

выводов 

51.  Подвиж-

ные игры: 

«Вызов 

номеров», 

«Защита 

укреплений».

Эстафеты с 

гимнастическ

ими палками 

ОРУ. Игры «Вызов 

номеров», «Защита 

укреплений». 

Эстафеты с 

гимнастическими 

палками 

Правила 

игры, 

эстафеты, 

гимнастическ

ие палки 

Учатся: 

- играть в под-

вижные игры с 

бегом, прыж-

ками, метанием 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: договариваются и при-

ходят к общему решению в 

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

Использовать 

средства 

информа-

ционных и 

коммуника-

ционных 

технологий 

для решения 

учебно-

познаватель-

ных и 

Анализ 

результатов 

деятельнос

ти 



совместной деятельности практических 

задач 

 

52.  Подвиж-

ные игры: 

«Вызов 

номеров», 

«Защита 

укреплений». 

Эстафеты с 

гимнастическ

ими палками 

ОРУ. Игры «Вызов 

номеров», «Защита 

укреплений». 

Эстафеты с 

гимнастическими 

палками 

Правила 

игры, 

эстафеты, 

гимнастическ

ие палки 

Учатся: 

- играть в под-

вижные игры с 

бегом, прыж-

ками, метанием 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: договариваются и при-

ходят к общему решению в 

совместной деятельности, 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Проявляют учебно-

познавательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу;  понимают 

значение знаний для 

человека и при-

нимают их 

 

 Постановк

а задачи 

53.  Подвиж-

ные игры: 

«Вызов 

номеров», 

«Защита 

укреплений». 

ОРУ. Игры «Вызов 

номеров», «Защита 

укреплений». 

Эстафеты с 

гимнастическими 

палками 

Правила 

игры, 

эстафеты, 

гимнастическ

ие палки 

Учатся: 

- играть в под-

вижные игры с 

бегом, прыж-

ками, метанием 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: договариваются и при-

ходят к общему решению в 

совместной деятельности, 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

 Постановк

а задачи 

54.  Подвиж-

ные игры: 

«Кто дальше 

бросит», 

«Волк во 

рву». 

ОРУ. Игры «Кто 

дальше бросит», 

«Волк во рву». 

Эстафеты  

Правила 

игры, 

эстафеты  

Учатся: 

- играть в под-

вижные игры с 

бегом, прыж-

ками, метанием 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

 Построен

ие 

обобщени

й и 

выводов 



виями ее реализации. 

К.: договариваются и при-

ходят к общему решению в 

совместной деятельности, 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

55.  Подвиж-

ные игры: 

«Кто дальше 

бросит», 

«Волк во 

рву». 

ОРУ. Игры «Кто 

дальше бросит», 

«Волк во рву». 

Эстафеты 

Правила 

игры, 

эстафеты 

Учатся: 

- играть в под-

вижные игры с 

бегом, прыж-

ками, метанием 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: договариваются и при-

ходят к общему решению в 

совместной деятельности, 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

 Анализ 

результатов 

деятельнос

ти 

56.  Подвиж-

ные игры: 

«Пустое 

место», «К 

своим 

флажкам». 

ОРУ. Игры «Пустое 

место», «К своим 

флажкам». 

Эстафеты 

Правила 

игры, 

эстафеты 

Учатся: 

- играть в под-

вижные игры с 

бегом, прыж-

ками, метанием 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: договариваются и при-

ходят к общему решению в 

совместной деятельности, 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

 Постановк

а задачи 

 Знания о физической культуре  



57.  Когда и как 

возникли 

физическая 

культура и 

спорт 

Поиск информации 

Анализ 

Древняя 

Греция 

Спорт 

соревнован

ия 

Формирование 

умений 

осознанного 

построения 

речевого 

высказывания в 

устной форме. 
Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

дополнительной 

литературе. 

 

П.: контролируют процесс и 

результат действия. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: договариваются и при-

ходят к общему решению в 

совместной деятельности, 

ориентируются на позицию 

партнера в общении  

Проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных це-

лей; осуществ-

ляют самоанализ 

и самоконтроль 

результата 

Использовать 

средства 

информационн

ых и 

коммуника-

ционных 

технологий 

для решения 

учебно-

познаватель-

ных и 

практичес-ких 

задач. 

Построен

ие 

обобщени

й и 

выводов 

58.  Зарождение 

Олимпийск

их игр 

Поиск информации 

Анализ 

Познакомит

ь с 

олимпийски

м 

символом, 

девизом, 

эмблемой, 

флагом, 

клятвой. 
Талисман 

Олимпийск

их игр. 

Награды. 
 

Формирование 

умений 

осознанного 

построения 

речевого 

высказывания в 

устной форме. 
Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

дополнительной 

литературе 

П.: контролируют процесс и 

результат действия. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: договариваются и при-

ходят к общему решению в 

совместной деятельности, 

ориентиру-ются на позицию 

партнера в общении  

Проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных це-

лей; осуществ-

ляют самоанализ 

и самоконтроль 

результата 

 Анализ 

результатов 

деятельнос

ти 

59.  Твой 

организм. 

Мышцы. 

Осанка 

Поиск информации 

Анализ 

Части тела 

и функции 

организма 

Формирование 

умений 

осознанного 

построения 

речевого 

высказывания в 

устной форме. 
Отвечать на 

простые вопросы 

П.: контролируют процесс и 

результат действия. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: договариваются и при-

ходят к общему решению в 

совместной деятельности, 

Проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных це-

лей; осуществ-

ляют самоанализ 

и самоконтроль 

 Постановк

а задачи 



учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

дополнительной 

литературе 

ориентируются на позицию 

партнера в общении  

результата 

60.  Режим дня 

Закаливани

е 

Поиск информации. 

Анализ 

Режим 

Виды 

закаливани

я 

Правила 

закаливани

я 

Формирование 

умений 

осознанного 

построения 

речевого 

высказывания в 

устной форме. 
Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

дополнительной 

литературе 

П.: контролируют процесс и 

результат действия. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: договариваются и при-

ходят к общему решению в 

совместной деятельности, 

ориентируются на позицию 

партнера в общении  

Проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных це-

лей; осуществ-

ляют самоанализ 

и самоконтроль 

результата 

 Постановк

а задачи 

61.  Личная 

гигиена 

Поиск информаации  

Анализ 

 Формирование 

умений 

осознанного 

построения 

речевого 

высказывания в 

устной форме. 
Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

дополнительной 

литературе 

П.: контролируют процесс и 

результат действия. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: договариваются и при-

ходят к общему решению в 

совместной деятельности, 

ориентируются на позицию 

партнера в общении  

Проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных це-

лей; осуществ-

ляют самоанализ 

и самоконтроль 

результата 

 Построен

ие 

обобщени

й и 

выводов 

Лыжная подготовка   

62  Инструктаж 

по ТБ. 

Правила 

Как правильно 

вести себя на 

уроках по лыжной 

Лыжная 

подготовка 

Научатся 

соблюдать 

правила 

П.: давать оценку погодным 

условиям и подготовке к 

уроку на свежем воздухе.  

Развивают 

мотивацию 

учебной 

Использо-

вать средства 

информаци-

Постановк

а задачи 



поведения 

на уроках. 

Попеременн

ый двух 

шажный 

ход без 

палок и с 

палками 

подготовке. 

Температурный 

режим, одежда, 

обувь лыжника.  

безопасности на 

уроке по лыжной 

подготовке и 

готовить форму 

одежду к 

занятию в 

соответствии с 

погодными 

условиями 

Р.: применять правила 

подбора одежды для занятий 

по лыжной подготовке. 

К.: осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

деятельности и 

формируют 

личностный 

смысл учения  

онных и 

коммуника-

ционных 

технологий 

для решения 

учебно-

познавательн

ых и прак-

тических 

задач 

63  Подъем 

«лесенкой» 

Передвиже

ние на 

лыжах до 2 

км с рав-

номерной 

скоростью 

 

Как правильно 

выполнять 

технику  ступа-

ющего шага без 

палок и с пал-

ками 

 

Ступа-

ющий шаг 

Научатся 

выполнять 

ступающий шаг 

П.: ставить и формулировать 

проблемы. 

Р.: адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителя, товарищей  

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники передвижения на 

лыжах 

Ориентируются 

на принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося 

 

 Постановк

а задачи 

64  Спуски в 

высокой и 

низкой 

стойках. 

Передвиже-

ние на лыжах 

до 2 км с 

равно-

мерной 

скоростью 

 

 

Как правильно 

выполнять 

технику 

поворотов 

переступанием 

на месте 

Поворот 

переступан

ием на 

месте 

Научатся 

выполнять 

поворот 

переступанием 

на месте 

П.: моделировать способы 

передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 

Р.:  использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники передвижения на 

лыжах 

Раскрывают 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

Использо-

вать средства 

информаци-

онных и 

коммуника-

ционных 

технологий 

для решения 

учебно-

познавательн

ых и прак-

тических 

задач 

Постановк

а задачи 

65  Попеременн

ый двух-

шажный 

ход.  Пере-

движение на 

лыжах до 2 

км с 

Как правильно 

выполнять 

технику 

скользящего шага 

с палками, 

одновремен-ного 

бесшаж-ного хода 

Скользя-

щий шаг с 

палками, 

одновременн

ый бес-

шажный ход 

 

Научатся 

выполнять 

технику 

скользящего шага 

с палками, 

одновремен-ного 

бесшаж-ного 

П.: применять передвижения 

на лыжах для развития 

физических качеств. 

Р.:  использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха. 

Стремятся 

хорошо учиться; 

осваивают технику 

передвижения на 

лыжах, 

самостоятельно 

выявляя и устраняя 

Умение 

высказывать 

предположе-

ние. Умение 

анализиро-вать 

получаемую 

информацию 

Построен

ие 

обобщени

й и 

выводов 



равномер-

ной 

скоростью 

 хода 

 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники передвижения на 

лыжах 

типичные ошибки 

66  Поперемен-

ный двух-

шажный 

ход. Пере-

движение на 

лыжах до 2 

км с 

равномер-

ной 

скоростью 

Как правильно 

выполнять 

технику попере-

менного одно-

шажного хода 

 

Поперемен-

ный одно-

шажный ход 

 

Научатся вы-

полнять бес-

шажный одно-

временный ход 

П.: моделировать способы 

передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 

Р.:  использовать передви-

жение на лыжах в органи-

зации активного отдыха. 

К.: Соблюдать правила 

безопасности. 

Описывают 

технику пере-

движения на 

лыжах 

 Построен

ие 

обобщени

й и 

выводов 

67  Спуски с 

пологих 

склонов. 

Передвиже

ние на 

лыжах до 2 

км 

Как выполнять 

 подъѐмы и 

спуски под 

уклон 

Подъѐмы и 

спуски под 

уклон, 

подъем 

«елочкой» 

Научатся 

выполнять 

подъѐмы и 

спуски под 

уклон 

П.: контролировать 

физическую нагрузку по 

частоте сердечных 

сокращений. 

Р.: использовать передви-

жение на лыжах в органи-

зации активного отдыха. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники передвижения на 

лыжах. 

Осваивают 

технику 

передвижения на 

лыжах 

самостоятельно 

Использо-

вать средства 

информаци-

онных и 

коммуника-

ционных 

технологий 

для решения 

учебно-

познавательн

ых и прак-

тических 

задач 

Анализ 

результатов 

деятельнос

ти 

68  Торможе-

ние плугом 

и упором. 

Передвиже

ние на 

лыжах до 2 

км 

Как выполнять  

подъем с 

небольших 

склонов 

 

Подъем  

«лесенкой» 

Научатся 

выполнять 

подъемы и 

спуски с 

небольших 

склонов 

П.: моделировать способы 

передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей 

лыжной трассы. 

Р.:  использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха. 

К.: соблюдать правила 

безопасности 

Описывают 

технику подъѐма 

«ѐлочкой» и спуск  

Умение 

высказывать 

предположе-

ние. Умение 

анализиро-вать 

получаемую 

информацию 

Построение 

обобщений 

и выводов 

69  Повороты 

переступание

Как выполнять  

 торможение 

Торможе-

ние плугом 

Научатся 

правильно 

П.: ориентироваться в 

разнообразии способов 

Описывают 

технику спуска 

 Анализ 

результатов 



м в 

движении. 

Передвиже

ние на 

лыжах до 

2,5 км 

плугом, 

падением 

выполнять 

торможение 

плугом 

решения задач.                Р.:  

вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе 

его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

плугом деятельнос

ти 

70  Подъем 

«лесенкой» и 

«елочкой»  

Передвиже

ние на 

лыжах до 

2,5 км 

Как правильно 

распределять 

силы по 

дистанции? 

Темп 

движения 

Научатся 

правильно 

распределять 

силы по 

дистанции 

П.: применять передвижения 

на лыжах для развития 

физических качеств. 

Р.:  использовать 

передвижение на лыжах в 

организации активного 

отдыха. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

освоения техники 

передвижения на лыжах 

Анализируют 

технику 

выполнения 

упражнений    

Использо-

вать средства 

информаци-

онных и 

коммуника-

ционных 

технологий 

для решения 

учебно-

познавательн

ых и прак-

тических 

задач 

Анализ 

результатов 

деятельнос

ти 

Подвижные игры на основе баскетбола  

71  Инструктаж по 

ТБ. 

Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола. 

Ловля и 

передача 

мяча в 

движении. 

Ведение на 

месте 

правой 

(левой) 

рукой, в 

движении 

шагом. 

Изучают меры 

безопасности. 

Ловля и передача 

мяча в движении. 

Ведение на месте 

правой (левой) 

рукой, в 

движении шагом. 

Броски в цель 

(щит). ОРУ. Игра 

«Передал-

садись» 

Меры 

безопаснос

ти. Ловля и 

передача. 

Ведение, 

броски 

Знакомятся с 

правилами безо-

пасного поведе-

ния по данной 

теме, учатся:  

- владеть мячом 

(держать, пере-

давать на рас-

стояние, ловля, 

ведение, броски) 

в процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол 

П.: самостоятельно выде-

ляют и формулируют по-

знавательные цели; исполь-

зуют общие приемы реше-

ния поставленных задач. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: формулируют вопросы; 

договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной дея-

тельности 

Проявляют учебно-

познавательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу;  понимают 

значение знаний для 

человека и при-

нимают их 

 

Использо-вать 

средства 

информа-

ционных и 

коммуника-

ционных 

технологий 

для решения 

учебно-

познаватель-

ных и 

практических 

задач 

Анализ 

результатов 

деятельнос

ти 



72  Ловля и 

передача 

мяча в 

движении. 

Ведение на 

месте 

правой 

(левой) 

рукой, в 

движении 

шагом. 

Броски в 

цель (щит). 

Ловля и передача 

мяча в движении. 

Ведение на месте 

правой (левой) 

рукой, в 

движении шагом. 

Броски в цель 

(щит). ОРУ. Игра 

«Передал-

садись» 

Ловля и 

передача. 

Ведение, 

броски 

Учатся: 

- владеть мячом 

(держать, пере-

давать на рас-

стояние, ловля, 

ведение, броски) 

в процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол 

 

П.: самостоятельно выде-

ляют и формулируют по-

знавательные цели; исполь-

зуют общие приемы реше-

ния поставленных задач. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: формулируют вопросы; 

договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной дея-

тельности 

Проявляют учебно-

познавательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу;  понимают 

значение знаний для 

человека и при-

нимают их 

 

 Постановк

а задачи 

73  Ловля и 

передача 

мяча в 

движении. 

Ведение на 

месте 

правой 

(левой) 

рукой, в 

движении 

шагом. 

Ловля и передача 

мяча в движении. 

Ведение на месте 

правой (левой) 

рукой в 

движении шагом. 

Броски в цель 

(щит). ОРУ. Игра 

«Мяч среднему» 

Ловля и 

передача. 

Ведение, 

броски 

Учатся: 

- владеть мячом 

(держать, пере-

давать на рас-

стояние, ловля, 

ведение, броски) 

в процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: формулируют ответы на во-

просы; договариваются и приходят 

к общему решению в совместной 

деятельности. 

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

Использо-вать 

средства 

информа-

ционных и 

коммуника-

ционных 

технологий 

для решения 

учебно-

познаватель-

ных и 

практичес-ких 

задач 

Построен

ие 

обобщени

й и 

выводов- 

74  Ловля и 

передача 

мяча в 

движении. 

Ведение на 

месте 

правой 

(левой) 

рукой, 

в движении 

шагом. Игра 

«Мяч 

среднему» 

Ловля и передача 

мяча в движении. 

Ведение на месте 

правой (левой) 

рукой, 

в движении 

шагом. Броски в 

цель (щит). ОРУ. 

Игра «Мяч 

среднему» 

Ловля и 

передача. 

Ведение, 

броски 

Учатся: 

- владеть мячом 

(держать, пере-

давать на рас-

стояние, ловля, 

ведение, броски) 

в процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: формулируют ответы на во-

просы; договариваются и приходят 

к общему решению в совместной 

деятельности. 

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

 Анализ 

результатов 

деятельнос

ти 



75  Ловля и 

передача 

мяча 

в движении. 

Броски в 

цель. Игра 

«Борьба 

за мяч» 

Ловля и передача 

мяча 

в движении. 

Ведение на месте 

правой (левой) 

рукой, 

в движении 

шагом. Броски в 

цель. ОРУ. Игра 

«Борьба 

за мяч» 

Ловля и 

передача. 

Ведение, 

броски 

Учатся: 

- владеть мячом 

(держать, пере-

давать на рас-

стояние, ловля, 

ведение, броски) 

в процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: формулируют ответы на во-

просы; договариваются и приходят 

к общему решению в совместной 

деятельности. 

Ориентируются на 

активное общение 

и взаимодействие 

со сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолюбие 

и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

 Постановк

а задачи 

76  Ловля и 

передача 

мяча 

в движении. 

Ведение на 

месте 

правой 

(левой) 

рукой, 

в движении 

шагом. 

Ловля и передача 

мяча 

в движении. 

Ведение на месте 

правой (левой) 

рукой, 

в движении 

шагом. Броски в 

цель. ОРУ. Игра 

«Борьба 

за мяч» 

Ловля и 

передача. 

Ведение, 

броски 

Учатся: 

- владеть мячом 

(держать, пере-

давать на рас-

стояние, ловля, 

ведение, броски) 

в процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: формулируют ответы на во-

просы; договариваются и приходят 

к общему решению в совместной 

деятельности. 

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

 Постановк

а задачи 

77  Ловля и 

передача 

мяча на 

месте в 

треугольник

ах 

Ловля и передача 

мяча на месте в 

треугольниках. 

Ведение на месте 

правой (левой) 

рукой в 

движении шагом 

и бегом. Бросок 

двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра 

«Гонка мячей по 

кругу» 

Ловля и 

передача. 

Ведение, 

бросок 

двумя 

руками 

Учатся: 

- владеть мячом 

(держать, пере-

давать на рас-

стояние, ловля, 

ведение, броски) 

в процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: формулируют собственное 

мнение,  договариваются и приходят 

к общему решению в совместной 

деятельности 

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

 Построен

ие 

обобщени

й и 

выводов 



78  Ловля и 

передача 

мяча на 

месте в 

треугольник

ах.  Бросок 

двумя 

руками от 

груди. 

Ловля и передача 

мяча на месте в 

треугольниках. 

Ведение на месте 

правой (левой) 

рукой в 

движении шагом 

и бегом. Бросок 

двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра 

«Гонка мячей по 

кругу» 

Ловля и 

передача. 

Ведение, 

бросок 

двумя 

руками 

Учатся: 

- владеть мячом 

(держать, пере-

давать на рас-

стояние, ловля, 

ведение, броски) 

в процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: формулируют ответы на во-

просы; договариваются и приходят 

к общему решению в совместной 

деятельности 

Ориентируются на 

активное общение 

и взаимодействие 

со сверстниками; 

проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие 

и упорство в 

достижении 

поставленных це-

лей                  

 

Использовать 

средства 

информа-

ционных и 

коммуника-

ционных 

технологий 

для решения 

учебно-

познаватель-

ных и 

практичес-ких 

задач 

 

Анализ 

результатов 

деятельнос

ти 

79  Ведение на 

месте 

правой 

(левой) 

рукой в 

движении 

бегом. 

Бросок 

двумя 

руками от 

груди. 

Ловля и передача 

мяча на месте в 

треугольниках. 

Ведение на месте 

правой (левой) 

рукой в 

движении бегом. 

Бросок двумя 

руками от груди. 

ОРУ. Игра 

«Гонка мячей по 

кругу» 

Ловля и 

передача. 

Ведение, 

бросок 

двумя 

руками 

Учатся: 

- владеть мячом 

(держать, пере-

давать на рас-

стояние, ловля, 

ведение, броски) 

в процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности 

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

 Постановк

а задачи 

80  Ловля и 

передача 

мяча на 

месте в 

квадратах. 

Игры 

«Обгони 

мяч», 

«Перестрелк

а»  

Ловля и передача 

мяча на месте в 

квадратах. 

Ведение на месте 

правой (левой) 

рукой в 

движении бегом. 

Бросок двумя 

руками от груди. 

ОРУ. Игры 

«Обгони мяч», 

«Перестрелка» 

Ловля и 

передача. 

Ведение, 

бросок 

двумя 

руками 

Учатся: 

- владеть мячом 

(держать, пере-

давать на рас-

стояние, ловля, 

ведение, броски) 

в процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются 

на позицию партнера в об-

щении и взаимодействии 

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

 Постановк

а задачи 

81  Ведение на Ловля и Ловля и Учатся: П.: используют общие Ориентируются  Постановк



месте 

правой 

(левой) 

рукой в 

движении 

бегом. 

Бросок 

двумя 

руками от 

груди. 

передача мяча 

на месте в 

квадратах. 

Ведение на 

месте правой 

(левой) рукой в 

движении 

бегом. Бросок 

двумя руками 

от груди. ОРУ. 

Игры «Обгони 

мяч», 

«Перестрелка» 

передача. 

Ведение, 

бросок 

двумя 

руками 

- владеть мячом 

(держать, пере-

давать на рас-

стояние, ловля, 

ведение, броски) 

в процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: договариваются и при-

ходят к общему решению в 

совместной деятельности,  

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

а задачи 

82  Ведение на 

месте 

правой 

(левой) 

рукой в 

движении 

бегом. 

Бросок 

двумя 

руками от 

груди. Игры 

«Обгони 

мяч», 

«Перестрелк

а» 

Ловля и 

передача мяча 

на месте в 

квадратах. 

Ведение на 

месте правой 

(левой) рукой в 

движении 

бегом. Бросок 

двумя руками 

от груди. ОРУ. 

Игры «Обгони 

мяч», 

«Перестрелка» 

Ловля и 

передача. 

Ведение, 

бросок 

двумя 

руками 

Учатся: 

- владеть мячом 

(держать, пере-

давать на рас-

стояние, ловля, 

ведение, броски) 

в процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: договариваются и при-

ходят к общему решению в 

совместной деятельности, 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Проявляют учебно-

познавательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу;  понимают 

значение знаний для 

человека и при-

нимают их 

 

Умение 

высказывать 

предполо-

жение. Умение 

анализи-ровать 

получаемую 

информацию 

Построен

ие 

обобщени

й и 

выводов 

83.  Ловля и 

передача 

мяча на 

месте в 

круге. 

Ведение 

мяча с 

изменением 

направления

. Бросок 

двумя 

руками от 

Ловля и передача 

мяча на месте в 

круге. Ведение 

мяча с 

изменением 

направления. 

Бросок двумя 

руками от груди. 

ОРУ. Игра 

«Перестрелка» 

Ловля и 

передача. 

Ведение 

мяча с 

измене-нием 

направле-

ния, бросок 

двумя 

руками 

Учатся: 

- владеть мячом 

(держать, пере-

давать на рас-

стояние, ловля, 

ведение, броски) 

в процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: договариваются и при-

ходят к общему решению в 

совместной деятельности, 

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

 Анализ 

результатов 

деятельнос

ти 



груди. ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

84  Ловля и 

передача 

мяча на 

месте в 

круге. 

Ведение 

мяча с 

изменением 

направле-

ния. Бросок 

двумя 

руками от 

груди.  Игра 

«Перестрелк

а» 

Ловля и передача 

мяча на месте в 

круге. Ведение 

мяча с 

изменением 

направления. 

Бросок двумя 

руками от груди. 

ОРУ. Игра 

«Перестрелка» 

Ловля и 

передача. 

Ведение 

мяча с 

измене-

нием 

направле-

ния, бросок 

двумя 

руками 

Учатся: 

- владеть мячом 

(держать, пере-

давать на рас-

стояние, ловля, 

ведение, броски) 

в процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: договариваются и при-

ходят к общему решению в 

совместной деятельности, 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

 Постановк

а задачи 

85  Ведение 

мяча с 

изменением 

направления

. Бросок 

двумя 

руками от 

груди. 

Ловля и передача 

мяча на месте в 

круге. Ведение 

мяча с 

изменением 

направления. 

Бросок двумя 

руками от груди. 

ОРУ. Игра 

«Школа мяча» 

Ловля и 

передача. 

Ведение 

мяча с 

измене-

нием 

направле-

ния, бросок 

двумя 

руками 

Учатся: 

- владеть мячом 

(держать, пере-

давать на рас-

стояние, ловля, 

ведение, броски) 

в процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: договариваются и при-

ходят к общему решению в 

совместной деятельности, 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

Умение 

высказывать 

предполо-

жение. Умение 

анализи-ровать 

получаемую 

информацию 

Постановк

а задачи 

Кроссовая подготовка  

86  Инструктаж по 

ТБ. 

Кроссовая 

подготовка 

Бег (4 мин). 

Изучают меры 

безопасности. Бег 

(4 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Меры 

безопасност

и, 

преодоление 

Знакомятся с 

правилами безо-

пасного поведе-

ния по данной 

теме. Учатся:  

П.: самостоятельно выде-

ляют и формулируют по-

знавательные цели; исполь-

зуют общие приемы реше-

ния поставленных задач. 

Проявляют учебно-

познавательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу;  понимают 

Умение 

анализи-ровать 

получаемую 

информацию 

Построен

ие 

обобщени

й и 

выводов. 



Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

ходьбы и бега (бег - 

70 м, ходьба -100 

м). Участие в игре  

«Салки на марше» 

препятствий - бегать в равно-

мерном темпе (до 

10 мин); 

чередовать бег и 

ходьбу 

 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: формулируют вопросы; 

договариваются и приходят к об-

щему решению в совместной дея-

тельности. 

значение знаний для 

человека и при-

нимают их 

 

87  Бег (5 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

ходьбы и бега 

(бег - 70 м, 

ходьба -100 

м). 

Бег (5 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

ходьбы и бега (бег - 

70 м, ходьба -100 

м). Участие в игре  

«Салки на марше» 

Преодоление 

препятствий; 

чередование 

ходьбы и бега 

Учатся:  

- бегать в равно-

мерном темпе (до 

10 мин); 

чередовать бег и 

ходьбу 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: формулируют ответы на во-

просы; договариваются и приходят 

к общему решению в совместной 

деятельности. 

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

Умение 

анализиро-вать 

получаемую 

информацию 

Анализ 

результатов 

деятельнос

ти 

88  Бег (5 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

ходьбы и бега 

(бег - 80 м, 

ходьба - 90 

м). 

Бег (5 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

ходьбы и бега (бег - 

80 м, ходьба - 90 

м). Участие в игре  

«Волк во рву» 

Преодоление 

препятствий; 

чередование 

ходьбы и бега 

Учатся:  

- бегать в равно-

мерном темпе (до 

10 мин); 

чередовать бег и 

ходьбу 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: формулируют ответы на во-

просы; договариваются и приходят 

к общему решению в совместной 

деятельности. 

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

 Постановк

а задачи 

89  Бег (6 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

ходьбы и бега 

Бег (6 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

ходьбы и бега (бег - 

Преодоление 

препятствий; 

чередование 

ходьбы и бега 

Учатся:  

- бегать в равно-

мерном темпе (до 

10 мин); 

чередовать бег и 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

 Построен

ие 

обобщени

й и 

выводов 



(бег - 80 м, 

ходьба - 90 

м). 

80 м, ходьба - 90 

м). Участие в игре  

«Волк во рву» 

ходьбу Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: формулируют собственное 

мнение,  договариваются и приходят 

к общему решению в совместной 

деятельности 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

90  Бег (7 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

ходьбы и бега 

(бег - 80 м, 

ходьба - 90 

м). 

Бег (7 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

ходьбы и бега (бег - 

80 м, ходьба - 90 

м). Участие в игре  

«Перебежка с 

выручкой» 

Преодоление 

препятствий; 

чередование 

ходьбы и бега 

Учатся:  

- бегать в равно-

мерном темпе (до 

10 мин); 

чередовать бег и 

ходьбу 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: формулируют ответы на во-

просы; договариваются и приходят 

к общему решению в совместной 

деятельности 

Ориентируются на 

активное общение 

и взаимодействие 

со сверстниками; 

проявляют 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие 

и упорство в 

достижении 

поставленных це-

лей                  

 

 Анализ 

результатов 

деятельнос

ти 

91  Бег  (8 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

ходьбы и бега 

(бег - 100 м, 

ходьба - 70 

м). 

Бег  (8 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

ходьбы и бега (бег - 

100 м, ходьба - 70 

м). Участие в игре  

«Перебежка с 

выручкой» 

Преодоление 

препятствий; 

чередование 

ходьбы и бега 

Учатся:  

- бегать в равно-

мерном темпе (до 

10 мин); 

чередовать бег и 

ходьбу 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности 

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

 Постановк

а задачи 

92  Кросс  (1 км). Кросс  (1 км). 

Участие в игре  

«Салки-догонялки» 

Кроссовая 

подготовка, 

бег в 

равномерном 

темпе 

Учатся:  

- бегать в равно-

мерном темпе (до 

10 мин); 

чередовать бег и 

ходьбу 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач; соотносят 

изученные понятия с при-

мерами из реальной жизни. 

Р.: планируют свои действия 

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со 

сверстниками; 

проявляют дис-

 Постановк

а задачи 



в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: договариваются и при-

ходят к общему решению в 

совместной деятельности,  

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

Лѐгкая атлетика  

93.  Инструктаж по 

ТБ. Ходьба 

через 

несколько 

препятствий. 

Встречная 

эстафета. Бег 

с 

максимально

й скоростью 

(60 м). 

Изучают меры 

безопасности. 

Ходьба через 

несколько 

препятствий. 

Встречная эстафета. 

Бег с максимальной 

скоростью (60 м). 

Участие в игре  

«Белые медведи» 

Меры 

безопасност

и. Ходьба 

через 

препятствия. 

Максималь-

ная скорость, 

встречная 

эстафета 

Знакомятся с 

правилами безо-

пасного поведе-

ния по данной 

теме. Учатся:  

- выполнять ос-

новные движе-

ния в ходьбе и 

беге; бегать с 

максимальной 

скоростью (до 60 

м) 

П.: самостоятельно выде-

ляют и формулируют по-

знавательные цели, исполь-

зуют общие приемы реше-

ния поставленных задач.  

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: используют речь  для регуляции 

своего действия , формулируют 

вопросы 

Проявляют учебно-

познавательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу;   раскры-

вают внутрен-

нюю позицию 

школьника; 

стремятся хо-

рошо учиться                     

 

Умение 

анализиро-вать 

получаемую 

информацию 

Построен

ие 

обобщени

й и 

выводов 

94.  Ходьба 

через 

несколько 

препятствий. 

Ходьба через 

несколько 

препятствий. 

Встречная эстафета. 

Бег с максимальной 

скоростью (60 м). 

Участие в игре  

«Эстафета зверей» 

Ходьба 

через 

препятствия. 

Максималь-

ная скорость, 

встречная 

эстафета 

Учатся:  

- выполнять ос-

новные движе-

ния в ходьбе и 

беге; бегать с 

максимальной 

скоростью (до 60 

м) 

 

П.: используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: используют речь  для регуляции 

своего действия , формулируют 

вопросы 

Проявляют учебно-

познавательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу, проявляют 

дисциплиниро-

ванность, трудо-

любие и упорство 

в достижении 

поставленных 

целей                  

Умение 

анализировать 

получаемую 

информацию 

Анализ 

результатов 

деятельнос

ти 

95.  Ходьба 

через 

несколько 

препятствий. 

Встречная 

эстафета 

Ходьба через 

несколько 

препятствий. 

Встречная эстафета. 

Бег с максимальной 

скоростью (60 м). 

Участие в игре  

«Эстафета зверей» 

Ходьба 

через 

препятствия. 

Максималь-

ная скорость 

Учатся:  

- выполнять ос-

новные движе-

ния в ходьбе и 

беге; бегать с 

максимальной 

скоростью (до 60 

м) 

П.: самостоятельно выде-

ляют и формулируют по-

знавательные цели, исполь-

зуют общие приемы реше-

ния поставленных задач.  

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

Проявляют учебно-

познавательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу, стремятся 

хорошо учиться                     

 Постановк

а задачи 



К.: используют речь  для регуляции 

своего действия , формулируют 

вопросы 

96.  Бег на 

результат (30, 

60 м). 

Бег на результат (30, 

60 м). Разви-тие 

скоростных 

способностей. 

Участие в игре 

«Смена сторон» 

Бег на 

результат. 

Максимальн

ая скорость 

Учатся:  

- выполнять ос-

новные движе-

ния в ходьбе и 

беге; бегать с 

максимальной 

скоростью (до 60 

м) 

П.: самостоятельно ставят,  

формулируют и решают 

учебную задачу; контроли-

руют процесс и результат 

действия. 

Р.: вносят необходимые коррек-

тивы в действие после его завер-

шения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

К.: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются 

и приходят к общему решению в 

совместной деятельности. 

Ориентируются 

на активное об-

щение и взаимо-

действие со свер-

стниками; прояв-

ляют дисципли-

нированность, 

трудолюбие и 

упорство в дости-

жении поставлен-

ных целей 

 Постановк

а задачи 

97.  Прыжки.  

Прыжок в 

длину с 

разбега. 

Прыжок в длину с 

разбега. Прыжок в 

длину с места. 

Многоскоки. 

Участие в игре 

«Гуси-лебеди» 

Прыжок в 

длину, 

многоскоки 

Учатся:  

- выполнять 

движения в 

прыжках; прыгать 

в длину с места и 

с разбега 

П.: ориентируются в разно-

образии способов решения 

задач. 

Р.: принимают инструкцию педа-

гога и четко следуют ей; осуще-

ствляют итоговый и пошаговый 

контроль; адекватно воспринимают 

оценку учителя.    

К.: договариваются и при-

ходят к общему решению в 

совместной деятельности, 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Проявляют по-

ложительные ка-

чества личности 

и управляют 

своими эмоциями 

в различных 

нестандартных 

ситуациях 

Умение 

анализиро-вать 

получаемую 

информацию 

Постановк

а задачи 

98.  Прыжок в 

длину с 

разбега. 

Прыжок в 

длину с 

места. 

Прыжок в длину с 

разбега. Прыжок в 

длину с места. 

Многоскоки. 

Участие в игре 

«Гуси-лебеди» 

Прыжок в 

длину, 

многоскоки 

Учатся:  

- выполнять  

движения в 

прыжках; прыгать 

в длину с места и 

с разбега 

П.: используют общие приемы 

решения поставленных задач. 

Р.: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее реализации; 

оценивают правильность выпол-

нения действия; адекватно вос-

принимают оценку учителя. 

К.: используют речь  для регуляции 

своего действия, формулируют 

Проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижении по-

ставленных целей 

Умение 

анализиро-вать 

получаемую 

информацию 

Построен

ие 

обобщени

й и 

выводов 



вопросы 

99.  Прыжок в 

высоту с 

прямого 

разбега из 

зоны 

отталкиван

ия. 

Прыжок в высоту 

с прямого разбега 

из зоны 

отталкивания. 

Многоскоки. 

Участие в игре  

«Прыгающие 

воробушки» 

Прыжок в 

высоту, 

многоскоки 

Учатся:  

- выполнять 

движения в 

прыжках; прыгать 

в высоту с разбега 

П.: самостоятельно форму-

лируют и решают учебную 

задачу; контролируют про-

цесс и результат действия. 

Р.: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее реализации; 

оценивают правильность выпол-

нения действия 

К.: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются 

и приходят к общему решению в 

совместной деятельности. 

Ориентируются 

на понимание 

причин успеха в 

учебной дея-

тельности, осу-

ществляют само-

анализ и само-

контроль резуль-

тата 

 Анализ 

результатов 

деятельнос

ти 

100.  Метание 

мяча. 

Метание 

малого мяча 

с места на 

дальность и 

на заданное 

расстояние 

Метание малого 

мяча с места на 

дальность и на 

заданное 

расстояние. 

Метание в цель с 

4-5 м. Участие в 

игре  «Зайцы в 

огороде» 

Метание с 

места на 

дальность и 

на заданное 

расстояние. 

Метание в 

цель 

Учатся:  

- выполнять 

движения в 

метании 

различными 

способами; метать 

мяч на дальность 

и на заданное 

расстояние 

П.: самостоятельно форму-

лируют и решают учебную 

задачу; контролируют про-

цесс и результат действия. 

Р.: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее реализации; 

оценивают правильность выпол-

нения действия 

Ориентируются 

на понимание 

причин успеха в 

учебной дея-

тельности, осу-

ществляют само-

анализ и само-

контроль резуль-

тата 

Умение 

обобщать 

информацию. 

Умение 

делать 

выводы 

Постановк

а задачи 

101.  Метание 

набивного 

мяча 

Метание малого 

мяча с места на 

дальность и на 

заданное 

расстояние. 

Метание 

набивного мяча. 

Участие в игре  

«Зайцы в огороде» 

Метание с 

места на 

дальность и 

на заданное 

расстояние. 

Метание 

набивного 

мяча 

Учатся:  

- выполнять 

движения в 

метании 

различными 

способами; метать 

мяч на дальность 

и на заданное 

расстояние 

П.: самостоятельно выде-

ляют и формулируют по-

знавательные цели; исполь-

зуют общие приемы реше-

ния поставленных задач. 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: формулируют собственное 

мнение; используют речь для 

регуляции своего действия. 

Проявляют учебно-

познавательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу; осуществ-

ляют самоанализ 

и самоконтроль 

результата                     

 

 Построен

ие 

обобщени

й и 

выводов 

102.  Метание 

малого мяча 

с места на 

дальность и 

на заданное 

Метание малого 

мяча с места на 

дальность и на 

заданное 

расстояние. 

Метание с 

места на 

дальность и 

на заданное 

расстояние. 

Учатся:  

- выполнять 

движения в 

метании 

различными 

П.: самостоятельно выде-

ляют и формулируют по-

знавательные цели, исполь-

зуют общие приемы реше-

ния поставленных задач.  

Ориентируются на 

активное общение 

и взаимодействие 

со сверстниками; 

осуществляют 

 Анализ 

результатов 

деятельнос

ти 



расстояние Метание 

набивного мяча 

вперед-вверх на 

дальность и на 

заданное 

расстояние. 

Участие в игре  

«Дальние броски» 

Метание 

набивного 

мяча 

способами; метать 

мяч на дальность 

и на заданное 

расстояние 

Р.: планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

К.: используют речь  для регуляции 

своего действия, взаимодействуют 

друг с другом  

самоанализ и 

самоконтроль 

результата                     

 

 4 класс  
 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока 

 

Дата 

проведения 

Планируемые результаты обучения Формы 

контроля 

Примечания  

план факт Основное 

содержание 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Личностные УУД Познавательные  

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные УУД 

Знания о физической культуре  

1 Инструктаж по 

технике безопасности. 

Подвижные игры.  

Вводный урок  

 

  Инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Правила 

безопасности и 

поведения на 

уроке; содержание 

занятий 

физической 

культурой, 

гигиенические и 

эстетические 

требования к 

комплекту одежды 

для занятий 

физкультурой. 

Строевые команды 

и распоряжения.  

 

адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности; 

умение избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Стремление 

выполнять 

социально 

значимую и 

социально 

оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным 

обществу; 

приобретению 

новых знаний и 

умений. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Контролировать 

учебные 

действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

текущий  



2 

 
Правила контроля за 

физической 

нагрузкой. 

Физическая нагрузка 

и еѐ влияние на 

повышение частоты 

сердечных 

сокращений.  

 

Урок-игра 

 

 

 Взаимодействовать 

в парах и группах 

при выполнении 

технических 

действий из 

подвижных и 

спортивных игр. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Стремление 

выполнять 

социально 

значимую и 

социально 

оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным 

обществу; 

приобретению 

новых знаний и 

умений. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Контролировать 

учебные 

действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

текущий  

3 

 

СПОСОБЫ 

ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проведение 

тестирования 

быстроты, гибкости, 

прыгучести, 

ловкости. Контроль 

за состоянием 

организма. 

 

Комбинированн

ый 

 

 

  Взаимодействовать 

в парах и группах 

при выполнении 

технических 

действий из 

подвижных и 

спортивных игр. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Умение 

структурировать 

знания 

Контролировать 

режимы 

физической 

нагрузки на 

организм. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

текущий  

4 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬН

АЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Профилактика 

утомления. 

Комплексы 

дыхательных 

упражнений. 

Гимнастика для глаз.  

 

Урок 

 

  Оздоровительная 

физкультура. 

Утренняя 

гимнастика. 

Достижение 

личностно 

значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве. 

Выделение и 

формулирование 

учебной цели; 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

тест  

5 

 

Основные способы 

закаливания, 

составление режима 

дня. Подвижные 

игры. 

 
 

Зачетный 

 

  Теория, чтение 

литературы. 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Умение 

структурировать 

знания 

Контролировать 

режимы 

физической 

нагрузки на 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

текущий  



подвижных игр. 

 

организм. 

                                                                                                                                   Гимнастика с элементами акробатики   

6 

Техника безопасности 

во время занятий 

гимнастикой. 

Перекаты в 

группировке. 

Вводный урок  

 

  Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Организующие 

команды и 

приѐмы. Строевые 

действия в 

шеренге и 

колонне; 

выполнение 

строевых команд. 

Акробатические 

упражнения. 

Упоры; седы; 

упражнения в 

группировке; 

перекаты; стойка 

на лопатках; 

кувырки вперед и 

назад; 

гимнастический 

мост. 

      

 

7 

8 Перекаты в 
группировке с 
последующей 
опорой за головой. 

Урок групповой 

деятельности 

 

  Комплекс упр-ий 

на развитие 

гибкости 

Умение 

использовать 

ценности 

физической 

культуры для 

удовлетворения 

индивидуальных 

потребностей. 

Уметь 

взаимодействовать 

в команде при 

проведении эстафет 

с элементами 

легкой атлетики  

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Контролировать 

учебные 

действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

текущий  

9 

10 

 

 

 Перекаты в 

группировке с 

последующей опорой 

за головой. Стойка на 

лопатках. 

Урок  

групповой 

деятельности 

  Комплекс упр-ий 

на развитие 

координации 

Волевая 

саморегуляция, 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 

Стремление 

выполнять 

социально 

значимую и 

социально 

оцениваемую 

деятельность, быть 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

тест  



полезным 

обществу; 

приобретению 

новых знаний и 

умений. 

11 

12 

13 

 

Стойка на лопатках. 

«Мост» из положения 

лѐжа на спине. 

Комбинированн

ый 

 

  Комплекс упр-ий 

на развитие 

координации. 

Достижение 

личностно 

значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве. 

Выделение и 

формулирование 

учебной цели; 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

итоговый  

14 

15 

16 

 

 Акробатические 
комбинации: седы, 
перекаты, стойка на 
лопатках, 
полуперевороты. 

Комбинированн

ый 

 

  Комплекс упр-ий 

на развитие 

гибкости. 

Достижение 

личностно 

значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве. 

Выделение и 

формулирование 

учебной цели; 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

итоговый  

 

17 

18 

19 

Акробатика. 

Строевые упражнения 

Подвижные игры 

Комбинированн

ый 

 

  Комплекс упр-ий 

на развитие 

гибкости. 

Управлять своими 

эмоциями в 

различных 

ситуациях 

Знать правила 

подвижной игры. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Взаимно 

контролиро-вать 

действия друг 

друга, уметь 

договариваться 

текущий  

20 

21 

22 

 

 

Равновесие. Строевые 

упражнения 

Подвижные игры 

Урок 

ознакомительны

й 

 

  Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях игровой 

деятельности. 

 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения 

с их учетом 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

текущий  

23 

24 

Висы. 

Строевые 

Урок 

ознакомительны

  Построение в две 

шеренги. 

Формирование 

положительного 

Выбор 

эффективных 

Осуществлять 

продуктивное 

Согласованно 

выполнять 

текущий  



25 

 

 

упражнения. 

Подвижные игры 

й 

 

Перестроение  из 

двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и 

лежа. Вис на 

согнутых руках. 

Подтягивание в 

висе.  Игра 

«Маскировка в 

колоннах». 

Развитие силовых 

способностей 

отношения  

к учению 

способов решения 

игровых действий 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

26 

27 

28 

 

 

Кувырок вперед 

Подвижные игры 

Урок-игра 

 

  Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр. 

 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения 

с их учетом 

Стремление 

выполнять 

социально 

значимую и 

социально 

оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным 

обществу; 

приобретению 

новых знаний и 

умений. 

Моделировать 

различные 

отношения 

между 

объектами; 

исследовать 

собственные 

нестандартные 

способы 

решения; 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

текущий  

 

29 

30 

31 

Упражнения в 

равновесии на 

гимнастическом 

бревне. 

 

Урок – игра 

 

 

 

  Танцевальные 

шаги. 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интересы 

Знать правила 

подвижной 

игры.Предупрежден

ие травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

Выполнять 

совместную 

деятельность, 

распределять 

роли.  

Текущий  

 

32 

33 
Комбинация из 

освоенных элементов 

на гимнастическом 

бревне. 

Комбинированн

ый 

  Иметь 

представления о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системе. 

      

34 

35 

Акробатические 

комбинации 

Подвижные игры 

Комбинированн

ый 

  Комплекс упр-ий 

на развитие 

брюшного пресса. 

      



 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                            Лѐгкая атлетика  

            

37 Техника безопасности 

во время занятий 

легкой атлетикой. 

Подвижные игры. 

 

 

 

 

Вводный урок  

 

  Взаимодействовать 

в парах и группах 

при выполнении 

технических 

действий из 

подвижных и 

спортивных игр. 

готовность и 

способность  

к саморазвитию; 

оказание 

бескорыстной 

помощи своим 

сверстникам, 

умение находить с 

ними общий язык 

и общие интересы 

 

ставить и 

формулировать 

проблемы. 

 

умение задавать 

вопросы, 

проявлять 

активность; 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего действия 

выполнять 

учебные 

действия в 

материализованн

ой форме; 

вносить 

необходимые 

изменения и 

дополнения. 

 

наблюден

ие 

  

38 Равномерный бег 5 
мин. с 
последующим 
ускорением. Игра 
«Невод». 

Эстафета   Уметь выполнять 

равномерный бег с 

изменяющимся 

интервалом  в 

чередовании с 

ходьбой 

       

39 Равномерный бег 6 
мин. с 
последующим 
ускорением. 
Многоскоки. 

Эстафета   Уметь выполнять 

равномерный бег с 

ускорением. 

       

40 Чередование бега и 
ходьбы (150м на 
100 м.). Игра «Заяц 
без дома». 

Урок 

ознакомление 

  Уметь выполнять 

равномерный бег с 

изменяющимся 

интервалом  в 

чередовании с 

ходьбой 

       

 

41 

 

42 

Прыжковые 

упражнения. Прыжки 

в длину с места. 

 

 

 

 

Эстафета 

  Взаимодействовать 

в парах и группах 

при выполнении 

технических 

действий из 

подвижных и 

спортивных игр. 

проявление 

самостоятельности 

и осознание 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

выполнение 

самооценки на 

осуществлять 

рефлексию 

способов и условий 

действий; узнавать, 

выделять и 

использовать в 

действиях. 

 

умение вести 

устный диалог и 

строить 

понятные для 

партнера 

высказывания 

сличать способ 

действия и его 

результат; 

вносить 

дополнения и 

изменения в 

выполнение 

упражнений. 

Индивиду 

альное 

выполнени

е 

упражнени

й 

 

  



основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

43 Метание большого 

,теннисного мячей на 

дальность одной. 

Игра «Волна» 

Урок-

ознакомление 

  Умение выполнять 

метание мяча на 

дальность. 

       

44 Метание теннисного 

мяча на дальность 

одной рукой. 

Эстафета   Умение выполнять 

метание мяча на 

дальность. 

       

45 Преодоление полосы 

препятствия. 

Эстафеты. 

Подвижные игры. 

Многоскоки по 8 

шагов с 

последующим 

прыжком. 

Эстафета   Выполнять 

высокий старт с 

последующим 

ускорением. 

       

46 

47 

Беговые упр-я. Бег с 

прыжками и 

ускорениями. 

Прыжки в длину с 

места. Игра «Пустое 

место». 

Комбинированн

ый 

          

48 

 

 

49 

 

Техника челночного 

бега 3х10 м. 

 Игра «Пустое место» 

 

Урок-

ознакомление 

  Выполнять 

высокий старт с 

последующим 

ускорением 

Знать технику 

выполнения 

челночного бега 

активное 

включение в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелательнос

ти, взаимопомощи 

и сопереживания 

определять, где 

применяются 

строевые действия; 

ставить, 

формулировать и 

решать проблемы. 

 

умение задавать 

вопросы; 

координировать 

и принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействии. 

 

формулировать 

учебные задачи 

вместе с 

учителем; 

вносить 

изменения в план 

действия. 

 

наблюден

ие 

  

 

50 

51 

 

 

Развитие 

выносливости. 

Равномерный бег до 

800м 

Урок-эстафета 

 

  Пробегать в 

равномерном 

темпе 4 минуты 

 Выполнять 

высокий старт с 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях; 

формирование       

установки на 

Уметь выполнять 

висы, подтягивание 

в висе 

 

.взаимодействие 

– слушать 

собеседника, 

формулировать 

свои 

планирование – 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

Индивиду 

альное 

выполнени

е 

упражнени

  



последующим 

ускорением 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

затруднения 

 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

 

й 

 

52 

53 

 

 

 

Бег 30 м, 60 м. 

Прыжок в длину с 

места. 

Урок-эстафета 

 

  Уметь правильно 

выполнять  

прыжки в длину с 

места и правильно 

приземляться на 

две ноги 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

оказание 

бескорыстной 

помощи своим 

сверстникам, 

умение находить с 

ними общий язык 

и общие интересы 

 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

 

умение 

осуществлять 

взаимный 

контроль. 

 

удерживать 

познавательную 

задачу и 

применять 

установленные 

правила. 

 

Индивиду 

альное 

выполнени

е 

упражнени

й 

 

  

54 

55 

 

 

Техника челночного 

бега 3х10 м. 

 Игра «Пустое место» 

Урок 

ознакомительны

й 

 

  Выполнять 

высокий старт с 

последующим 

ускорением 

Знать технику 

выполнения 

челночного бега 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

оказание 

бескорыстной 

помощи своим 

сверстникам, 

умение находить с 

ними общий язык 

и общие интересы 

 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

 

умение 

осуществлять 

взаимный 

контроль. 

 

удерживать 

познавательную 

задачу и 

применять 

установленные 

правила. 

 

Индивиду 

альное 

выполнени

е 

упражнени

й 

 

  



 

56 

 

 Шестиминутный 

бег. Метание мяча. 

 

Комбинированн

ый 

  Пробегать в 

равномерном 

темпе 6 минут 

 Выполнять 

высокий старт с 

последующим 

ускорением 

проявление 

самостоятельности 

и осознание 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

выполнение 

самооценки на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

осуществлять 

рефлексию 

способов и условий 

действий; узнавать, 

выделять и 

использовать в 

действиях. 

 

умение вести 

устный диалог и 

строить 

понятные для 

партнера 

высказывания. 

 

сличать способ 

действия и его 

результат; 

вносить 

дополнения и 

изменения в 

выполнение 

упражнений. 

 

Индивиду 

альное 

выполнени

е 

упражнени

й 

 

  

57 

58 

 

 

 

Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола. Эстафеты 

с мячами. 

 

Комбинированн

ый 

  Опорный прыжок. 

Передвижение 

по гимнастической 

стенке. 

Преодоление 

полосы 

препятствий с 

элементами 

лазания и 

перелезания, 

переползания, 

передвижение по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

оказание 

бескорыстной 

помощи своим 

сверстникам, 

умение находить с 

ними общий язык 

и общие интересы 

 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

 

умение 

осуществлять 

взаимный 

контроль. 

 

удерживать 

познавательную 

задачу и 

применять 

установленные 

правила. 

 

Индивиду 

альное 

выполнени

е 

упражнени

й 

 

  

59 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подвижные игры с 

элементами 

волейбола. 

Эстафеты с мячами. 

 

 

 

Комбинированн

ый 

   Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр. 

проявление 

самостоятельности 

и осознание 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

выполнение 

самооценки на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

осуществлять 

рефлексию 

способов и условий 

действий; узнавать, 

выделять и 

использовать в 

действиях. 

 

умение вести 

устный диалог и 

строить 

понятные для 

партнера 

высказывания. 

 

сличать способ 

действия и его 

результат; 

вносить 

дополнения и 

изменения в 

выполнение 

упражнений. 

 

Индивиду 

альное 

выполнени

е 

упражнени

й 

 

  

61 Подвижные игры на Комбинированн   Осваивать        



62 развитие 

координации с 

элементами 

строевых 

упражнений . 

ый двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр 

Лыжная подготовка  

63 Техника 

безопасности во 

время занятий 

лыжной 

подготовкой. 

Ступающий шаг 

без палок. 

Вводный урок  

 

 

 Знать правила 

поведения и 

технику 

безопасности на 

уроках лыжной 

подготовки 

Основы знаний об 

истории развития 

лыжного спорта. 

Подбирать 

соответствующую 

одежду и обувь  

Самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на 

понимание 

предложений  и 

оценок учителей, 

товарищей, родителей 

Подбор одежды и 

обуви для занятий 

на улице в зимнее 

время. Значение 

закаливания для 

укрепления 

здоровья. Виды 

ходьбы  на лыжах  

как жизненно 

важные способы 

передвижения 

человека. 

Способность 

осуществлять 

коммуникативную 

деятельность, 

использование 

правил общения в 

конкретных 

учебных и 

ситуациях 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

вводный  

64 Ступающий шаг 

без палок. 

Урок 

ознакомительный 

 

 

 Знать правила 

поведения и 

технику 

безопасности на 

уроках лыжной 

подготовки.  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Подбор одежды и 

обуви для занятий 

на улице в зимнее 

время. Значение 

закаливания для 

укрепления 

здоровья. 

Способность 

осуществлять 

коммуникативную 

деятельность, 

использование 

правил общения в 

конкретных 

учебных и 

ситуациях 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

текущий  

65 

 

 

ТБ во время 

занятий лыжной 

подготовкой. 

Ступающий шаг  

с палками. 

Урок-закрепление 

 

 

 Знать способы  

передвижения на 

лыжах в 

соответствии с 

программным  

материалом. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

 

Анализировать 

результаты 

двигательной 

активности; 

фиксировать еѐ 

результаты 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

текущий  

66 Скользящий шаг 

без палок . 

Урок 

ознакомительный 

 

 

 

 Познакомиться с  

техникой 

скольжения. 

 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Характеристика 

основных 

физических 

качеств. Значение 

закаливания для 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

текущий  



укрепления 

здоровья. 

педагогами ситуациях 

67 

 

Скользящий шаг  

с палками. 

Повороты 

переступанием.  

Комбинированный 

 

 

 Применять 

технику 

скольжения. 

 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Знать приемы 

закаливания для 

укрепления 

здоровья, 

характеристику 

основных 

физических 

качеств 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

текущий  

 68 

 Скользящий шаг 

без палок , с 

палками. 

Повороты 

переступанием. 

Эстафеты. 

Урок 

комбинированный 

 

 

 
 

 Осваивать технику 

скольжения, 

повороты. 

 

 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

текущий  

69 

 
Спуски в 

высокой стойке. 

Спуски в низкой 

стойке. Подъем 

«лесенкой». 

Подвижные игры 

 

Урок 

комбинированный 

 

 

 Осваивать спуск и 

подъѐм на лыжах. 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

текущий  

 

70 

 
Попеременный 

двухшажный ход 

Эстафеты 

Урок 

ознакомительный 

 

 

 Учиться 

выполнять ход на 

лыжах. 

Способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

текущий  

 

71 

 

 

Подъемы  и 

спуски  с 

небольших  

склонов 

Эстафеты 

Урок 

комбинированный 

 
 

 Взаимодействовать 

в парах и группах 

при выполнении 

технических 

действий из 

подвижных и 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

Стремление 

выполнять 

социально 

значимую и 

социально 

оцениваемую 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Контролировать 

учебные 

действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

текущий  



спортивных игр. к учению деятельность, 

быть полезным 

обществу; 

приобретению 

новых знаний и 

умений. 

 

72 

 

 

 

 

Попеременный 

двухшажный 

ход без палок. 

 

 

Урок- 

соревнование  

 

 

 Управлять 

эмоциями в 

процессе учебной 

и игровой 

деятельности. 

Достижение 

личностно значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве. 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Контролировать 

учебные 

действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

текущий  

 

73 

Попеременный 

двухшажный 

ход без палок и 

с палками. 

Урок 

комбинированный 

 

 

 Осваивать 

универсальные 

умения  

ловкость во время 

подвижных игр. 

 

Оценивать 

собственную учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

Преобразовывать 

модели в 

соответствии с 

содержанием 

учебного 

материала и 

поставленной 

учебной целью; 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

текущий  

74 

 

Подъѐм 

ступающим 

шагом и 

«лесенкой». 

Урок 

ознакомительный 

 

 

 Осваивать 

двигательные 

действия, 

правильное 

дыхание. 

Достижение 

личностно значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве. 

Преобразовывать 

модели в 

соответствии с 

содержанием 

учебного 

материала и 

поставленной 

учебной целью; 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

текущий  

 

75 

Передвижение 

на лыжах до 2-х 

км. без учѐта 

времени. 

Урок-эстафета 

 

 

 Осваивать 

двигательные 

действия, 

правильное 

дыхание. 

 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

Стремление 

выполнять 

социально 

значимую и 

социально 

оцениваемую 

деятельность, 

быть полезным 

обществу; 

приобретению 

Моделировать 

различные 

отношения между 

объектами; 

исследовать 

собственные 

нестандартные 

способы решения; 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

текущий  



новых знаний и 

умений. 

 

76 

 

 

 

 

Передвижение 

на лыжах 1 км. 

С учѐтом 

времени 

 

Урок-эстафета 

 

 

 Соблюдение 

дистанции, 

правильное 

дыхание. 

 

 

Достижение 

личностно значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве. 

Уметь 

взаимодействовать 

в команде при 

проведении 

подвижных игр 

 

Способность 

осуществлять 

коммуникативную 

деятельность, 

использование 

правил общения в 

конкретных 

учебных и 

ситуациях 

Согласованные 

действия с 

поведением 

партнеров; 

контроль, 

коррекция. 

текущий  

 

77 

Игры на лыжах. 

 

Урок-игра 

 

 

 Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности во 

время спортивных 

и подвижных игр. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Контролировать 

учебные 

действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

текущий  

                                                                                                       Подвижные игры с элементами спортивных игр   

78 Техника 

безопасности во 

время занятий 

играми. Ловля и 

передача мяча 

на месте и в 

движении. 

Вводный урок  

 

 

 Упражнения на 

развитие реакции 

      

  

79 

80 

Броски в кольцо 

одной рукой от 

плеча. Броски со 

штрафных 

линий. 

Урок-игра 

 

 

 Упражнения на 

развитие реакции 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Стремление 

выполнять 

социально 

значимую и 

социально 

оцениваемую 

деятельность, 

быть полезным 

обществу; 

приобретению 

новых знаний и 

умений. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Контролировать 

учебные 

действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

текущий  

  Верхняя и Урок-игра   Упражнения на Формирование Стремление Осуществлять Контролировать текущий  



80 

81 

нижняя передача 

мяча над собой. 

 развитие ловкости. социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

выполнять 

социально 

значимую и 

социально 

оцениваемую 

деятельность, 

быть полезным 

обществу; 

приобретению 

новых знаний и 

умений. 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

учебные 

действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

82 

83 

 

 

 

 

Ловля и 

передача на 

месте 

баскетбольного 

мяча. 

Урок-игра 

 

 

 Взаимодействовать 

в парах и группах 

при выполнении 

технических 

действий из 

подвижных и 

спортивных игр. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Стремление 

выполнять 

социально 

значимую и 

социально 

оцениваемую 

деятельность, 

быть полезным 

обществу; 

приобретению 

новых знаний и 

умений. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Контролировать 

учебные 

действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

текущий  

84 

85 

 

 

 

 

 

Подвижные игры 

с элементами 

баскетбола. 

Эстафеты с 

мячами 

Комбиниро- 

ванный 

 

  Упражнения на 

развитие ловкости 

Достижение 

личностно значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве. 

Выделение и 

формулирование 

учебной цели; 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

текущий  



 

86 

87 

 

 

 

 

Игра в «Мини-

баскетбол». 

Разбор правила 

игры. 

Урок-эстафета 

 

  Разбор правила 

игры. 

Достижение 

личностно значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве. 

Выделение и 

формулирование 

учебной цели; 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

тест  

88 

89 

90 

 

 

 

Игра в «Мини-

баскетбол». 

 

Урок-игра 

 

  Специальные 

дыхательные 

упражнения 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Умение 

структурировать 

знания 

Контролировать 

режимы 

физической 

нагрузки на 

организм. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

текущий  

 

91 

92 

 

Учебная игра в  

«Пионербол» 

Разбор правила 

игры. 

Комбиниро- 

ванный 

 

  Разбор правила 

игры. 

 

Достижение 

личностно значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве. 

Выделение и 

формулирование 

учебной цели; 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

итоговый  

 

93 

94 

95 

96 

 

Учебная игра в  

«Пионербол» 

 

Комбиниро- 

ванный 

 

  Специальные 

дыхательные 

упражнения 

Достижение 

личностно значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве. 

Выделение и 

формулирование 

учебной цели; 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

итоговый  

 

97 

Закрепление 

элементов 

Урок-игра 

 
 

 Осваивать 

двигательные 

Достижение 

личностно значимых 

Преобразовывать 

модели в 

Осуществлять 

продуктивное 

Согласованно 

выполнять 

текущий  



98 

 

спортивных игр  

в п/играх и 

эстафетах 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр. 

результатов в 

физическом 

совершенстве. 

соответствии с 

содержанием 

учебного 

материала и 

поставленной 

учебной целью; 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

 

99 

100 

 

Подвижные  

игры  для 

развития 

быстроты 

Урок-игра 

 

 

 Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр. 

Достижение 

личностно значимых 

результатов в 

физическом 

совершенстве. 

Преобразовывать 

модели в 

соответствии с 

содержанием 

учебного 

материала и 

поставленной 

учебной целью; 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых 

ситуациях 

текущий  

 

101 

102 

Развитие 

скоростных 

качеств  в 

подвижных  

играх и 

эстафетах. 

Урок-игра 

 

 

 Взаимодействовать 

в парах и группах 

при выполнении 

технических 

действий из 

подвижных и 

спортивных игр. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Стремление 

выполнять 

социально 

значимую и 

социально 

оцениваемую 

деятельность, 

быть полезным 

обществу; 

приобретению 

новых знаний и 

умений. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Контролировать 

учебные 

действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

итоговый  
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