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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Фундаментального ядра со-
держания начального общего образования и требований к результатам обучения, представлен-
ных в Федеральном государственном стандарте начального общего образования, Примерной про-
грамме начального общего образования, Комплексной программе физического воспитания учащих-
ся и ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1.  Лях В. И. Физическая культура. 1-4 классы: учеб, для общеобразовательных учреждений. В.И. 
Лях.-М., Просвещение, 2012. 

2. Лях В. И. Физическая культура. 1-4 классы. Рабочие программы / В. И. Лях. - М.: Просвещение, 
2012. 

Общая характеристика учебного предмета 
Физическая культура — это обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждени-

ях. Учебный предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школь-
ников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными меро-
приятиями в режиме учебного дня (физкультминутка, зарядка и т. п.) и второй половины дня 
(гимнастика, подвижные игры), внеклассной работой по физической культуре (спортивные сек-
ции, группы ОФП), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья, 
спортивные праздники, походы и т. п.) — достигается формирование физической культуры лич-
ности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической 
культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, 
разностороннюю физическую подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ от-
мечено, что организация физического воспитания и образования в общеобразовательных учреж-
дениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах 
основных общеобразовательных программ в объеме, установленном государственными образо-
вательными стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий физическими уп-
ражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных программ. 

При создании данной программы учитывалось, что система физического воспитания, объеди-
няющая урочные и внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна 
создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, 
но и духовных способностей ребенка. 

Цель обучения — формирование разносторонне физически развитой личности, способной ак-
тивно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи обучения: 
•  укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармо-

ничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 
•   формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 
•  овладение школой движений; 
•   развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование простран-

ственных, временных и силовых параметров движений, равновесие, ритм, быстрота и точность 
реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в пространстве) 

и кондиционных (скоростные, скоростно-силовые, выносливость, гибкость) способностей; 
•  формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособность и развитие физических координационных и кондицион-
ных способностей; 

•  выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 
правил техники безопасности во время занятий; 

•   формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безо-
пасного образа жизни; 



 
  

•   приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными игра-
ми, использование их в свободное время на основе формирования интереса к определенным ви-
дам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

•   воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честно-
сти, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие разви-
тию психических процессов (восприятие и представление, память, мышление и др.) в ходе двига-
тельной деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в 
области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании 
данной программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса, 
педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расшире-
ние межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и каж-
дому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном раскрытии 
способностей детей, построении преподавания на основе использования широких и гибких мето-
дов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и психических 
способностей, изменении сути педагогических отношений, переходе от подчинения к сотрудни-
честву. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных спо-
собностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным опытом и 
уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны предостав-
лять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал про-
граммы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе воз-
можно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной развивающей деятельности 
детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в ду-
ховный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение гото-
вых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. Это отход 
от вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности учащихся на заняти-
ях к активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физ-
культурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и уси-
лении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и творческих 
методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого развития кондицион-
ных и координационных способностей, акцентированного и всестороннего развития координа-
ционных способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и индивиду-
альные фор- 

мы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком ис-
пользовании компьютеров и других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимо-
связи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической культуры 
учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных предметов: 
литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 

Основные формы организации образовательного процесса – уроки физической культуры, физ-
культурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного и продленного дня,   спортивно-
массовые и  спортивно-оздоровительные  мероприятия, занятия в спортивных секциях, самостоя-
тельные занятия физическими упражнениями (домашние задания). 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры под-
разделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и образо-
вательно-тренировочной направленностью. 



 
  

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со спосо-
бами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по орга-
низации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного материала. 
При освоении знаний и способов деятельности используются учебники по физической культуре, 
особенно те их разделы, которые касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий 
или самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для обучения 
практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, лыжных го-
нок. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только те, которые касаются 
предмета обучения (например, название упражнений или описание техники их выполнения и т. 
п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются 
для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно же-
сткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его основной 
части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с образовательно-
тренировочной направленностью необходимо формировать у школьников представления о физи-
ческой подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие сис-
тем организма. Также на этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и 
способам контроля над ее величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных со-
кращений). 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную направ-
ленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных заданий. 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе самостоя-
тельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до 
уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, дополнитель-
ных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, 

необходимо ориентировать учащихся на использование учебного материала, не только осво-
енного ими на уроках физической культуры или на уроках по другим учебным предметам, но и 
изложенного в учебниках по физической культуре. Путем повышения самостоятельности и по-
знавательной активности учащихся достигается усиление направленности педагогического про-
цесса на формирование интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение 
к систематической заботе о своем теле и здоровье. 

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует организация 
спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе 
их содержания используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, ос-
военные школьниками на уроках физической культуры. 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на предмет физической культуры в 1-4 классах 
выделяется 3 учебных часа в неделю. Общее число часов за 4 года обучения составляет 405 ча-
сов. В 1 классе выделяется 99 часов (3 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2, 3 и 4 классе вы-
деляется по 102 часа (3 часа неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

  
 Распределение учебного времени по разделам программы в 1 классе 

№ 11/11 Разделы программы Кол-во часов 

1 Знания о физической культуре 6 

2 Легкая атлетика 21 
3 Гимнастика с основами акробатики 32 

4 Подвижные игры, элементы спортивных игр 28 

5 Лыжные гонки 12 

Количество уроков в неделю 3 



 
  

Количество учебных недель 33 

Итого 99 

 
Распределение учебного времени по разделам программы во 2 классе 

№ п/п Разделы программы Кол-во часов 
! Знания о физической культуре 6 

2 Легкая атлетика 26 

3 Гимнастика с основами акробатики 32 

4 Подвижные игры, элементы спортивных игр 26 

5 Лыжные гонки 12 

Количество уроков в неделю 3 

Количество учебных недель 34 
Итого 102 

 
Распределение учебного времени по разделам программы в 3 классе 

№ п/п Разделы программы Кол-во часов 
1 Знания о физической культуре 4 

2 Легкая атлетика 27 

3 Гимнастика с основами акробатики 29 

4 Подвижные игры, элементы спортивных игр 32 

5 Лыжные гонки 12 

Количество уроков в неделю 3 

Количество учебных недель 34 

Итого 102 

 
Распределение учебного времени по разделам программы в 4 классе 

№ п/п Разделы программы Кол-во часов 
1 Знания о физической культуре 5 

2 Легкая атлетика 23 

3 Гимнастика с основами акробатики 30 

4 Подвижные игры, элементы спортивных игр 32 

5 Лыжные гонки 12 

Количество уроков в неделю 3 

Количество учебных недель 34 

Итого 102 

             
Учебно – тематический план 1  класс 

  Вид  программного материала I 
четверть    

II 
четверть   

III 
четверть    

IV 
четверть 

1 Знания о физической культуре  6       
2 Легкая атлетика  6   6 9 

3 Гимнастика с элементами акробатики 6  21 1 4 

4 Лыжная подготовка     12   
5. Подвижные игры   9  8 11 
 Итого  27 21 27 24 
      

 
 



 
  

Учебно – тематический план 2  класс 
  Вид  программного материала I 

четверть    
II 

четверть   
III 

четверть    
IV 

четверть 
1 Знания о физической культуре  6       
2 Легкая атлетика  6   6 9 

3 Гимнастика с элементами акробатики 6  21 1 4 

4 Лыжная подготовка     12   
5. Подвижные игры   9  8 11 
 Итого  27 21 27 24 
      

 
Учебно – тематический план 3  класс 

  Вид  программного материала I 
четверть    

II 
четверть   

III 
четверть    

IV 
четверть 

1 Знания о физической культуре  6       
2 Легкая атлетика  6   6 9 

3 Гимнастика с элементами акробатики 6  21 1 4 

4 Лыжная подготовка     12   
5. Подвижные игры   9  8 11 
 Итого  27 21 27 24 
      

 
Учебно – тематический план 4  класс 

  Вид  программного материала I 
четверть    

II 
четверть   

III 
четверть    

IV 
четверть 

1 Знания о физической культуре  6       
2 Легкая атлетика  6   6 9 

3 Гимнастика с элементами акробатики 6  21 1 4 

4 Лыжная подготовка     12   
5. Подвижные игры   9  8 11 
 Итого  27 21 27 24 
      

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 
(приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373) данная рабочая программа для 1 - 4 
классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных ре-
зультатов по физической культуре. 
Результаты освоения курса  1 класса  
Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценно-
стей многонационального российского общества; 
– формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  дру-
гих народов. 

Метапредметные  результаты  включают  освоенные  школьниками  универсальные  учебные 
действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные): 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поис-
ка средств ее осуществления; 



 
  

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности
 и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Предметные результаты: 
– овладение  умениями  организовать  здоровьесберегающую  жизнедеятельность  (режим  
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований. 

 
Результаты освоения курса  2 класса  
Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценно-
стей многонационального российского общества; 
– формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  дру-
гих народов; 
– развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  умения  не  созда-
вать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные  результаты  включают  освоенные  школьниками  универсальные  учебные 
действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные): 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поис-
ка средств ее осуществления; 
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности
 и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
– готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов  сторон  
и сотрудничества. 

Предметные результаты: 
– овладение  умениями  организовать  здоровьесберегающую  жизнедеятельность  (режим  
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой 
и соревновательной деятельности. 

 
Результаты освоения курса  3 класса  
Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценно-
стей многонационального российского общества; 
– формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  дру-
гих народов; 
– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
– развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  умения  не  созда-
вать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные): 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поис-
ка средств ее осуществления; 
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-
собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе-
нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в со-
вместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-



 
  

щих; 
– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества. 

Предметные результаты: 
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укре-
пления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 
– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой 
и соревновательной деятельности. 

Результаты освоения курса  4 класса  
Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонацио-
нального российского общества; 
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других на-
родов; 
– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред-
ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-
вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
– развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные): 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поис-
ка средств ее осуществления; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-
собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе-
нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в со-
вместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-
щих; 

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

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими сущест-
венные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укре-
пления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 
– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 



 
  

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и 
др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координа-
ции, гибкости) 
– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком каче-
ственном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 
– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой 
и соревновательной деятельности. 

 
Содержание курса 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в конструк-
ции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о 
физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое совершенствова-
ние». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с основными 
направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-
биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические основы дея-
тельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

 Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной орга-
низации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах организации, 
исполнения и контроля. 
      Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физи-
ческое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья. 
Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и двигательные 
действия из видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной функциональной 
направленностью. 
    Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала школьной 
программы, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов 
спорта, которые представлены в соответствующих тематических разделах: «Гимнастика с осно-
вами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжная подготовка». 
При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает подвижные игры, 
которые по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спор-
та.  
  Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 
Возникновение физической культуры у древних людей. Возникновение первых спортивных со-
ревнований. История зарождения древних Олимпийских игр. Физическая культура у народов 
Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. История развития фи 
зической культуры в России в ХУП-Х1Х вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской ар-
мии. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. Физические упражнения, их отличие от есте-
ственных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равно-
весие. Виды физических упражнений: подводящие, общеразвивающие, соревновательные. Спортив-
ные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных со-
кращений (ЧСС). Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. 
Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки по скорости и продолжи-
тельности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Режим дня и личная гигиена. 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание 
организма: воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах. 

Способы физкультурной деятельности. 
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Выпол-

нение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение 



 
  

упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. 
Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвен-
таря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. Из-
мерение длины и массы тела. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствова-
ния двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время 
лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения физиче-
ских упражнений. Проведение элементарных соревнований. Составление акробатических и гимна-
стических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упро-
щенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потер-
тостях. 

Физическое совершенствование. 
Гимнастика с основами акробатики. 
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки 

по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте 
стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты 
на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание пристав-
ными шагами в шеренге; повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два!»; перестрое-
ние по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диаго-
нали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, уг-
лом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты 
назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и боком; кувы-
рок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа на спине; акробатические 
комбинации; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке 
вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; пре-
одоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и 
левой ногой, переползания; хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низ-
кой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью); лазанье по 
канату (3 м) в два и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне; опорный пры-
жок через гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок 
в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя 
ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движе-
ние через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика. 
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением 

движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным поло-
жением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и 
назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спры-
гивание с нее; в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги; в высоту с разбега способом 
«перешагивание». 

Броски: большого мяча (I кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 
Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную 

цель, в стену. 
Низкий старт. 
Стартовое ускорение. 
Финиширование. 
Лыжные гонки. 
Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!». 

«На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 



 
  

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом; одновременным двухшажным хо-
дом, с чередованием одновременного двухшажного с попеременным двухшажным, одновре-
менный одношажный ход; чередование изученных ходов во время передвижения по дистанции. 

Повороты переступанием на месте. 
Спуски в основной стойке. 
Подъемы ступающим и скользящим шагом. 
Торможение падением. 
Подвижные игры. 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Охотник и зайцы», «Осада 

города», «Вышибалы», «Ночная охота», «Совушка», «Салки-догонялки», «Удочка», «Попрыгун-
чики-воробушки», «Успей бросать», «Волшебные елочки», «Шмель», «Парашютисты», «Ко-
мандные хвостики», «Береги предмет», «Собачки», «Лес, болото, озеро», «Ловишка»; игровые 
задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись - разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Прерванные пятнашки», «Пятнашки», «Волк во 
рву», «Два мороза», «Белочка-защитница», «Бегуны и прыгуны», «Грибы-шалуны», «Колдунчи-
ки», «Хвостики», «Бросай далеко, собирай быстрее»». «Точно в мишень», «Третий лишний»; 
«Салки-дай руку», «Бездомный заяц», «Флаг на башне», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Салки на снегу»,  «Встречная эстафета», 
«День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «Накаты», «Быстрый лыжник», 
«Подними предмет». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 
Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с од-

ного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; удар ногой с разбега по неподвижному и ка-
тящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7-8 м) и вертикальную (по-
лоса шириной 2 м, длиной 7-8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой пред-
метов; эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным 
правилам «Мини-футбол»; подвижные игры «Точная передача», «Передал - садись», «Передай 
мяч головой». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; 
броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача 
мяча (снизу, от груди, от плеча); прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя 
руками вперед вверх; нижняя прямая подача; бросок мяча двумя руками от груди после ведения 
и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину; под-
вижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта», «Брось - поймай», «Выстрел в не-
бо», «Охотники и утки»; игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед вверх; 
нижняя прямая подача; передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком сни-
зу); передача мяча после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении 
правым (левым) боком, игра в «Пионербол»; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Кру-
говая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения по базовым видам и внутри разделов. 
На материале гимнастики с основами акробатики. 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в 
седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высо-
кие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и 
при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и про-
гибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 
резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 
скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 
приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 



 
  

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование ма-
лыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые 
прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметри-
ческими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 
широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с 
одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; пере-
движение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сиг-
налу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощу-
щений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, поло-
жений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного 
корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и но-
ги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отяго-
щений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 
упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличи-
вающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической 
стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание 
и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжи-
мание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках 
(с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворота-
ми вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастиче-
ский мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики. 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробега-

ние коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на од-
ной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью 
с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 
темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 
максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, череду-
ющийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 
максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 
отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоле-
ние препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 
разных исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из 
разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повтор-
ное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подве-
шенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с достава-нием 
ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 
запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок. 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыж-

ком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя 
на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с изменя-
ющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в че-
редовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохож-
дение тренировочных дистанций. 



 
  

В процессе овладения учебной деятельностью на занятиях физической культуры укрепляется 
здоровье, совершенствуются физические качества, активно развивается мышление, творчество и 
самостоятельность. 

       
    Планируемые результаты изучения учебного предмета 

По окончании 1 класса учащиеся должны уметь: 
– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средст-

ва физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 
– организовывать   и   проводить   со   сверстниками   подвижные   игры   и   элементар-

ные соревнования, осуществлять их объективное судейство; 
– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физиче-

ской культурой; 
– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности. 
По окончании 2 класса учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средст-
ва физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 
– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического разви-
тия и физической подготовленности человека; 

– организовывать   и   проводить   со   сверстниками   подвижные   игры   и   элементар-
ные соревнования, осуществлять их объективное судейство; 
– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учеб-
ных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 
ошибок и способов их устранения; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физиче-
ской культурой; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 
и соревновательной деятельности. 

По окончании 3  класса учащиеся должны уметь: 
– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средст-

ва физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 
– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение 
в жизни человека; 
– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического разви-
тия и физической подготовленности человека; 

– организовывать   и   проводить   со   сверстниками   подвижные   игры   и   элементар-
ные соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учеб-
ных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 
ошибок и способов их устранения; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физиче-
ской культурой; 
– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой направлен-
ностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 
нагрузки; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 
и соревновательной деятельности. 
– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 
различных условиях. 

По окончании начальной школы (4класс) учащиеся должны уметь: 
– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 



 
  

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 
– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение 

в жизни человека; 
– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического разви-
тия и физической подготовленности человека; 
– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы те-
ла) и развития основных физических качеств; 
– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учеб-
ных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 
ошибок и способов их устранения; 
– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные соревнова-
ния, осуществлять их объективное судейство; 
– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 
культурой; 
– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой направлен-
ностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 
нагрузки; 
– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 
– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком каче-
ственном уровне; 
– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и со-
ревновательной деятельности; 
– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 
различных условиях. 

УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  
1 класс 

Контрольные уп-
ражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 
Мальчики Девочки 

Подтягивание на низ-
кой перекладине из 
виса лежа, кол-во раз 

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

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 1000м Без учета времени 

2 класс 
Контрольные уп-

ражнения 
Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 
Мальчики Девочки 

Подтягивание на низ-
кой 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 1000м Без учета времени 

3 класс 
Контрольные уп-

ражнения 
Уровень 

высокий средний низкий высокий    |  средний низкий 
Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, 
количество раз 

5 4 3 
   

Подтягивание в висе 
лежа, согнувшись, ко-
личество 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 уп-

ражнения 
Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 
Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, 
количество раз 

6 4 3 
   

Подтягивание в висе 
лежа, согнувшись, ко-
личество раз 

   

18 15 10 

Бег 60 м с высокого 
старта, с 

10,0 10,8 11,0 10,3 11,0 11,5 

Бег 1000м (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 

 
КРИТЕРИИ и НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Успеваемость по предмету «Физическая культура» определяется качеством  усвоения знаний 
теоретического раздела программы, двигательных умений и навыков, уровнем физической под-
готовленности, а также уровнем развития двигательных способностей обучающихся. 

Критериями оценки качества усвоения знаний теоретического раздела являются полнота, 
точность и осознанность полученных знаний, что выражается в объеме, логичности, аргументи-
рованности устных и письменных ответов обучающихся, отсутствии или наличии ошибок, их 
характере и количестве. В соответствии с этим: 

оценка «5» ставится обучающемуся за полномасштабное, безошибочное, логичное и аргумен-
тированное изложение; 



 
  

оценка «4»— за достаточно полное, преимущественно логичное и аргументированное изло-
жение при наличии 1-2 мелких неточностей или незначительных ошибок, способность ответить 
на вопросы, требующие понимания изученного материала; 

оценка «3» — за недостаточно логичное и аргументированное изложение лишь основного 
учебного материала с помощью наводящих вопросов учителя, при наличии 3-4 мелких неточно-
стей или незначительных ошибок, либо 1-2 существенных ошибок; 

оценка «2» — отсутствие в ответе достаточного знания и понимания изучаемого материала, 
наличие 1-2 грубых или 3 и более существенных ошибок, неспособность ответить на наводящие 
вопросы учителя. 

Критерием оценки качества усвоения обучающимися двигательных умений и навы-
ков является их правильность и прочность, что выражается в отсутствии или наличии ошибок в 
технике выполнения упражнения, их характере и количестве; в легкости и уверенности выполне-
ния упражнения. В связи с этим, 

оценка «5» ставится, если упражнение выполнено точно, свободно и уверенно, обучающийся 
полностью овладел техникой изученных двигательных действий; 

оценка «4» - упражнение выполнено преимущественно точного и уверенно, но допущены 1-2 
незначительные ошибки в основе и деталях техники; 

оценка « 3» - упражнение выполнено в основном точно, но недостаточно свободно и уверенно, 
с 3-4 незначительными ошибками или с 1-2 значительными ошибками в основе техники; 

оценка « 2» - упражнение выполнено неточно, допущена грубая ошибка или 3 и более значи-
тельных ошибок в основе техники двигательных действии. 

Освоение техники некоторых упражнений программы, особенно циклического характера, 
предусматривает также соответствующий уровень физической подготовленности обучающихся. 
Критерием оценки уровня физической подготовленности обучающихся в изучаемых действиях 
является достигнутая ими функциональная готовность к выполнению контрольных упражнений 
(тестов), предусмотренных программой, что выражается в достижении ими определенных коли-
чественных показателей. В программе указаны «Ориентировочные количественные показатели 
физической подготовленности». Исходя из этих ориентиров, учитель сам устанавливает для 
класса и для каждого обучающегося количественные показатели и оценивает обучающихся по 
фактору улучшения этих показателей по окончании процесса обучения, учитывая индивидуаль-
ные особенности каждого из них. 

Критерием оценки уровня развития двигательных способностей также является достигну-
тая функциональная готовность обучающихся к выполнению контрольных упражнений (тестов), 
в качестве которых выступают специальные тесты развития двигательных способностей, преду-
смотренные программой. Основанием для положительной оценки является факт улучшения кон-
трольных показателей к концу учебного года. Для этого с помощью представленных в программе 
тестов учитель выявляет уровень развития обучающихся в начале учебного года, а затем сравни-
вает их с полученными результатами в конце года и в зависимости от того, насколько улучши-
лись результаты, оценивает обучающихся. Можно устраивать и промежуточные проверки, чтобы 
своевременно внести соответствующие коррективы. 

 
 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ         
1 КЛАСС 

 

№ 
Тема  
урока 

 П
о

 п
л

а
-

н
у 

Ф
ак

тд
а

-
та

 

Основные элементы  
содержания  
образования 

Планируемые результаты 

Д/ З 
Предметные Личностные Метапредметные 

I четверть (27 часов) 
Знания о физической культуре   

1. Вводный инст-
руктаж по ПБ. 
Подвижная игра 
«Ловишка»  

  Изучение понятий «шеренга» 
и колонна», обучение пере-
движению « колонне; выпол-
нение игрового упражнения; 
подвижная игра «Ловишка»
  

Дифференцировать понятия «ко-
лонна» и «шеренга»; уметь строить-
ся в колонну и движении; понимать, 
какие требования необходимо вы-
полнять для занятий 
физкультурой; научиться играть в 
подвижную игру «Ловишка» 

Формирование стартовой мотивации к изучению 
нового; развитие доброжелательности и эмоцио-
нально- нравствснной отзывчивости 

К: формировать 
навыки работы в группе; устанавливать рабочие отноше-
ния.  
Р: уметь осуществлять действие по образцу и заданному 
правилу; поиск и выделение необходимой информации.  
П: объяснять, для чего нужно построение и перестроение, 
как оно выполняется, что необходимо для успешного 
проведения занятий по физкультуре 

Прыж
ки на 
месте 

Лёгкая атлетика  
2. ПБ на уроках 

легкой атлетики. 
Тестирование 
бега на 30 м с 
высокого старта 

  Повороты направо и налево. 
Строевые команды «рав-
няйсь», «смирно». Разминка в 
движении. тестирование бега 
на 30 м с высокого старта. 

Отличать, где право, а где лево; 
уметь выполнять разминку в движе-
нии; понимать правила тестирова-
ния бега на 30 м с высокого старта. 
Подвижная игра «Ловишка» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли, формирование 
чувства гордости за свою Родину 

К: сохранять доброжелательное отношение друг к другу; 
устанавливать рабочие отношения.  
Р: формировать умение адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстников.  
П: уметь рассказать правила проведения тестирования и 
подвижной игры «Ловишка»  

Прыж
ки 
через 
ска-
калку 

3. Первичный ин-
структаж по ПБ.  
Техника челноч-
ного  бега. 

  Строевые упражнения. Раз-
минка в движении, техника 
челночного бега. Подвижная 
игра «Прерванные пятнашки». 

Оценивать правильность выполне-
ния строевых команд; уметь выпол-
нять разминку в движении; пони-
мать технику выполнения челноч-
ного бега 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли. Развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками в разных ситуа-
циях; развитие самостоятельности и личной от-
ветственности 

К: формировать навыки содействия в достижении пели 
со сверстниками; слушать и слышать друг друга. 
Р: самостоятельно выделять и формулировать позна-
вательную цель; искать и выделять необходимую инфор-
мацию.  
П: уметь рассказать и показать технику выполнения чел-
ночного бега и правила проведения подвижной игры 
«Прерванные пятнашки» 

 

4. Тестирование 
челночного бега 
3х10 м. 

  Удержание дистанции. Строе-
вые команды «равняйсь», 
«смирно». Разминка на месте. 
Тестирование челночного 
бега 3х10 м. с высокого стар-
та. Подвижная игра «Пре-
рванные пятнашки». 

Знать, что такое дистанция и как ее 
можно удерживать; уметь выпол-
нять разминку на месте; понимать 
правила тестирования челночного 
бега 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, принятие 
и освоение социальной роли; развитие этических 
чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания чув-
ствам других людей; развитие самостоятельности 
и личной ответственности 

К: сохранять доброжелательное отношен недруг к другу; 
устанавливать рабочие отношения. 
Р: формировать умение адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстников.  
П: уметь рассказать правила проведения тестирования и 
подвижной игры "Прерванные пятнашки» 

Под-
нима-
ние 
туло-
вища 

Знания о физической культуре 
5. Возникновение 

физической 
культуры и спор-
та. Подвижная 
игра «Гуси-
лебеди» 

  Удержание дистанции. Зна-
комство с теорией возникно-
вения физической культуры и 
спорт Разминка и движении 
по кругу. Подвижная игра 
«Гуси-лебеди» 

Знать, что такое дистанция. Знаком-
ство с теорией возникновения физи-
ческой культуры и спорта. Разминка 
в движении по кругу. Подвижная 
игра «Гуси-лебеди»  

Осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностною 
смысла учения; развитие этических чувств и 
доброжелательности, сопереживания чувствам 
других людей, развитие навыков сотрудничества 
со сверстникам  в разных социальных ситуаци-
ях. 

К:добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов, слушать и слышать друг друга. 
Р: самостоятельно выделять и формулировать познава-
тельную цель, определять новый уровень отношения к 
самому себе. 
П: уметь рассказать о возникновении физкультуры и 
спорта, правилах проведения подвижной игры «Гуси-
лебеди» 

 

Легкая атлетика 



 
  

6. Тестирование 
метания малого 
мяча на даль-
ность 

  Строевые команды «направо», 
«налево». «на первый-второй  
рассчитайсь», Разминка, на-
правленная на развитие коор-
динации движений. Подвиж-
ная игра «Гуси-лебеди»  

Знать, как рассчитываться на первый-
второй и как перестраиваться поэтому 
расчету. Уметь выполнять разминку, 
направ -ленную на развитие координа-
ции движений; понимать правила под-
вижной игры «Гуси-лебеди»; помнить 
стихотворное сопровождение 

Осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; развитие моги нов учебной 
деятельности и формирование личностною 
смысла учения; развитие навыков сотрудничест-
ва со сверстникам и взрослыми и разных соци-
альных ситуациях. 

К: сохранять доброжелательное отношение друг к 
другу; устанавливать рабочие отношении. 
 Р: формировать умение адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстников. Познавательные: уметь 
рассказать о правилах проведения тестирования 
метания мешочка на дальность и правилах подвиж-
ной игры «Гуси-лебеди». 

Бег на 
месте 

Подвижные игры 
7. Русская народная 

подвижная игра 
«Горелки» 

  Строевые команды «направо», 
«налево», «на первый-второй 
рассчитайсь», «на руки сторо-
ны разомкнись». Разминка, 
направленная на развитие 
координации движений. Под-
вижная игра «Горелки». Уп-
ражнения на развитие внима-
ние и равновесие 
   

Знать, как размыкаться на руки в сторо-
ны. Уметь выполнять разминку, направ-
ленную на развитие координации дви-
жений; понимать правила подвижной 
игры «Горелки»; запомнить стихотвор-
ное сопровождение 

Формирование чувства гордости за спою Родину, 
российский народ и историю России, уважитель-
ного отношения к культуре других народов; 
развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностною смысла учения; развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми в различных ситуациях 
     

К: представлять конкретное содержание и излагать 
его и устной форме; добывать недостающую ин-
формацию с помощью вопросов; организовывать и 
осуществлять совместную деятельность. 
 Р: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. 
операционный опыт (учебных знаний и умений) 
сотрудничества в совместном решении задач.  
П: уметь размыкаться на руки в стороны, рассказы-
вать  о правилах проведения подвижной игры 
«Горелки» 

 

Знания о физической культуре 
8 Олимпийские 

игры 
 
 
 
 
 

 Рассказ об Олимпийских 
играх - символике и традици-
ях. Разминка с мячами. Тех-
ника метания мяча на даль-
ность. подвижная игра «Кол-
дунчики» 

Знать, что такоеОлимпийские игры, 
какие символы и традиции у них су 
шествуют. Уметь выполнять размин-ку 
с мячами; уметь выполнять технически 
правильно метание мяча на даль-
ность;понимать правила подвижной 
игры «Коддунчики» 

Развитие мотивов учебной деятельности а форми-
рование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли; развитие доброжела-
тельности и эмоционально-нравственной отзывчи-
вости; развитие навыков сотрудничества со свер-
стниками; умение не создавать конфликты и нахо-
дить выходы из спорных ситуаций. Формирование 
установки на безопасный и здоровый образ жизни.

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации   
Р: самостоятельно вы-делять и формулировать по-
знавательную цель; искать и выделять необходимую 
информацию.   
П: уметь рассказать о символах и традициях Олим-
пийских игр, а также о правилах проведения под-
вижной игры «Колдунчики». 

 

9 Что такое физи-
ческая культура? 

  Рассказ о физкультуре. Тех-
ника метания мяча на даль-
ность. Подвижная игра «Кол-
дунчики» 

Знать, что такое физическая культура. 
Уметь выполнять разминку с мячами; 
уметь выполнять технически правильно 
метание мяча на дальность; понимать 
правила подвижной игры «Коддунчики» 

Развитие мотивов учебной деятельности на фор-
мирование личностного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли; развитие доб-
рожелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости; развитие навыков сотрудничества 
со сверстниками; умение не создавать конфлик-
ты и находить выходы из спорных ситуаций. 
Формирование установки на безопасный и здо-
ровый образ жизни. 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации; представлять конкретное содержа-
ние и излагать его в устной форме. 
Р: самостоятельно выделять и формулировать по-
знавательную цель; искать и выделять необходимую 
информацию.   
П: уметь рассказать о символах и традициях Олим-
пийских игр, а также о правилах проведения под-
вижной игры «Колдунчики». 

Под-
нима-
ние 
туло-
вища 
 
 
 
 
 

10 Темп и ритм   Передвижение и выполнение 
упражнений с разным темпом 
и ритмом. Разминка по кругу. 
П/игры «Салки», «Мышелов-
ка» 

Знать, что такое темп и ритм. Уметь 
выполнять разминку по кругу, понимать 
правила п/игр «Салки», «Мышеловка». 

Развитие мотивов учебной деятельности на фор-
мирование личностного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли; развитие этиче-
ских чувств, доброжелательности, сопережива-
ние чувствам других людей, развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 
различных ситуациях 

К:представлять конкретное содержание и излагать 
его в устной форме, добывать недостающую инфор-
мацию с помощью вопросов. 
Р: самостоятельно выделять и формулировать по-
знавательную цель; искать и выделять необходимую 
информацию.   
П: уметь рассказать о темпе и ритме, а также о пра-
вилах проведения п/игр Салки», «Мышеловка» 

Бег на 
месте 
с 
изме-
нени-
ем 
ско-
рости 
 

Подвижные игры 
11 Подвижная игра 

«Мышеловка» 
  Передвижение и выполнение 

упражнений с разным темпом 
и ритмом. Разминка в движе-
нии. П/игры «Салки», «Мы-

Знать, что такое ритм и темп. Уметь 
выполнять разминку в движении, пони-
мать правила п/игр «Салки», «Мыше-
ловка» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли развитие этиче-
ских чувств, доброжелательности, сопережива-

К:с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации, сохранять доброжелательное отно-
шении друг к другу. 

 
 



 
  

шеловка» ние чувствам других людей, развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками 

Р: формировать ситуации саморегуляции, т.е. опе-
рационный опыт сотрудничества в совместном ре-
шении задач. 
П: уметь рассказать о темпе и ритме, а также о пра-
вилах п/игр «Салки», «Мышеловка» 

Знания о физической культуре 

12 Личная гигиена 
человека 

  Гигиена человека. Разминка в 
движении. Техника высокого 
старт. Команды «на старт», 
«внимание», «марш». П/игра 
«Салки с домиками», 

Знать, что такое гигиена. Уметь выпол-
нять разминку в движении, понимать 
правила п/игры «Салки с домиками», 
технику выполнения высокого старта, 
как выполнять команды «на старт», 
«внимание», «марш» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, развитие 
самостоятельности и личной ответственности за 
свои поступки на основе представлений о нрав-
ственных нормах, социальной справедливости, 
формирование установки на безопасный, здоро-
вый образ жизни 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации, добывать недостающую информа-
цию с помощью вопросов. 
Р: самостоятельно выделять и формулировать по-
знавательную задачу, искать и выделять необходи-
мую информацию. 
П: уметь рассказать о личной гигиене человека, а 
также о правилах проведения п/игры «Салки с до-
миками» и о технике выполнения высокого старта 

 
 

Легкая атлетика 
13 Тестирование 

метания малого 
мяча на точность 

  Разминка с малыми мячами. 
Тестирование метания малого 
мяча на точность. П/игра «Два 
мороза» 

Знать, как проводится разминка с малы-
ми мячами, тестирование метания мало-
го мяча на точность, понимать правила 
п/игра «Два мороза» 

Развитие эстетических чувств, доброжелательно-
сти и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
развитие навыков сотрудничества со сверстни-
ками и взрослыми в разным социальных ситуа-
циях, развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах 

 К: сохранять доброжелательные отношения друг к 
другу, устанавливать рабочие отношения. 
Р: формировать умение адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстников. 
П: уметь рассказать о тестировании метания малого 
мяча на точность, о правилах п/игры «Два мороза» 
 

 
 

Гимнастика с элементами акробатики 
14 Тестирование 

наклонов вперед 
из положения 
стоя 

  Разминка, направления на 
развитие гибкости. Тестиро-
вание наклонов вперед из 
положения стоя. П/ игр «Два 
мороза». Упражнения на за-
поминание временного отрез-
ка 

Знать, как проводится разминка, на-
правленная на развитие гибкости, тести-
рование наклона вперед из положения 
стоя, понимать правила п/игра «Два 
мороза», уметь запоминать десятисе-
кундный отрезок времени 

Развитие эстетических чувств, доброжелательно-
сти и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
сопереживания чувствам других людей, развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками, умение 
не создавать конфликты и находить выходы из 
спорных ситуаций, формирование эстетических  
ценностей. 

К: сохранять доброжелательные отношения друг к 
другу, устанавливать рабочие отношения. 
Р: формировать умение адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстников. 
П: уметь рассказать о тестировании наклона вперед 
из положения стоя  и  о правилах проведения п/игры 
«Два мороза» 

Под-
тяги-
вание 
 
 
 
 

15 Тестирование 
подъема тулови-
ща из положения 
лежа за 30 с. 

  Разминка, направления на 
развитие гибкости. Тестиро-
вание подъема туловища из 
положения лежа за 30 с. П/ 
игр «Волк во рву». Упражне-
ния на запоминание времен-
ного отрезка 

Знать, как проводится разминка, на-
правленная на развитие гибкости, тести-
рование подъема туловища из положе-
ния лежа за 30 с, понимать правила 
п/игра «Волк во рву», уметь запоминать 
десятисекундный отрезок времени 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие эстетических 
чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания чув-
ствам других людей, развитие самостоятельности 
и личной ответственности за свои поступки, фор-
мирование установки на безопасность 

К: сохранять доброжелательные отношения друг к 
другу, устанавливать рабочие отношения. 
Р: формировать умение адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстников. 
П: уметь рассказать о тестировании наклона вперед 
из положения стоя  подъема туловища из положения 
лежа за 30 с и  о правилах проведения п/игры «Волк 
во рву» 

 

Легкая атлетика 
16 Тестирование 

прыжка в длину 
с места 

  Разминка, направления на 
развитие координации движе-
ний. Тестирование прыжка в 
длину с места. П/ игра «Волк 
во рву» 

Знать, как проводится разминка, на-
правленная на развитие координации 
движений, тестирование прыжка в дли-
ну с места, понимать правила п/ игры 
«Волк во рву» 

Развитие мотивов уч деятельности и формирова-
ние личностного смысла учения, принятие и ос-
воение социальной роли, развитие эсте чувств, 
доброжелательности и эмоц-нравственной отзыв-
чивости, сопереживания чувствам людей, развитие 
самостоятельности и личной ответственности за 
свои поступки на основе представлений о нравст-
венных нормах, формирование установки на безо-
пасный, здоровый образ жизни 

К: сохранять доброжелательные отношения друг к 
другу, устанавливать рабочие отношения. 
Р: формировать умение адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстников. 
П: уметь рассказать о тестировании прыжка в длину 
с места и  о правилах проведения п/игры «Волк во 
рву» 

Сги-
бание 
раз-
гиба-
ние 
рук в 
упоре 
лежа    
 

Гимнастика с элементами акробатики 



 
  

17 Тестирование 
подтягивания на 
низкой перекла-
дине из виса 
лежа 

  Разминка, направления на 
развитие координации движе-
ний. Тестирование подтягива-
ния на низкой перекладине из 
виса лежа. П/ игра «Охотник и 
зайцы» 

Знать, как проводится разминка, на-
правленная на развитие координации 
движений, тестирование подтягивания 
на низкой перекладине из виса лежа, 
понимать правила п/ игры «Охотник и 
зайцы» 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли,  развитие самостоя-
тельности и личной ответственности за свои по-
ступки на основе представлений о нравственных 
нормах, формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни 

К: сохранять доброжелательные отношения друг к 
другу, устанавливать рабочие отношения. 
Р: формировать умение адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстников. 
П: уметь рассказать о тестировании подтягивания 
на низкой перекладине из виса лежа и  о правилах 
проведения п/игры «Охотник и зайцы» 

 
 

18 Тестирование 
виса на время 

  Разминка у гимнастической 
стенки. тестирование виса на 
время. п/игра «Охотник и 
зайцы» 

Знать, как проводятся разминки у гим-
настической стенки, тестирование виса 
на время, понимать правила п/игры 
«Охотник и зайцы» 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие эстетических 
чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравств. отзывчивости, сопереживания чувствам 
других людей, развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки на ос-
нове представлений о нравственных нормах, фор-
мирование установки на безопасный, здоровый 
образ жизни. 

К: сохранять доброжелательные отношения друг к 
другу, устанавливать рабочие отношения. 
Р: формировать умение адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстников. 
П: уметь рассказать о проведении тестирования 
виса на время  и  о правилах проведения п/игры 
«Охотник и зайцы» 
 
 
 

 
 

19 Стихотворное 
сопровождение 
на уроках 

  Разминка со стихотворным 
сопровождением. П/игры 
«Кто быстрее схватит», «Со-
вушка» 

Знать, как проводятся разминки со сти-
хотворным сопровождением, понимать 
правила п/игр «Кто быстрее схватит», 
«Совушка» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли, развитие эсте-
тических чувств, доброжелательности и эмоцио-
нально-нравственной отзывчивости, сопережи-
вания чувствам других людей, формирование 
эстетических  потребностей и ценностей. 

К: представлять конкретное содержание и излагать 
его в устной форме, с достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации. 
Р: самостоятельно выделять и формулировать по-
знавательную цель; уметь сохранять заданную цель. 
П: уметь воспроизвести стихотворное сопровожде-
ние разминочных упражнений,  рассказать о прави-
лах проведения п/игр «Кто быстрее схватит», «Со-
вушка» 

Прыж
ки 
через 
ска-
калку 
 
 
 
 
 

20 Стихотворное 
сопровождение 
как элемент 
развития коор-
динации движе-
ний 

  Разминка со стихотворным 
сопровождением. П/игры 
«Кто быстрее схватит», «Со-
вушка» 

Знать, как проводятся разминки со сти-
хотворным сопровождением, понимать 
правила п/игр «Кто быстрее схватит», 
«Совушка» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли, развитие эсте-
тических чувств, доброжелательности и эмоцио-
нально-нравственной отзывчивости, сопережи-
вания чувствам других людей, формирование 
эстетических  потребностей и ценностей. 

К: слушать и слышать друг друга, с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-
ветствии с задачами и условиями коммуникации. 
Р: уметь осуществлять действие по образцу и задан-
ному правилу, сохранять заданную цель. 
П: уметь воспроизвести стихотворное сопровожде-
ние разминочных упрний,  рассказать о правилах 
п/игр «Кто быстрее схватит», «Совушка». 

 
 

Подвижные игры 
21 Ловля и броски 

мяча в парах 
  Разминка с мячами. Упражне-

ния с мячами в парах. П/игра 
«Осада города» 

Знать, как проводятся разминки с мячами, 
упражнения с мячами в парах и п/игра 
«Осада города» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли, развитие эсте-
тических чувств, доброжелательности и эмоцио-
нально-нравственной отзывчивости, сопережи-
вания чувствам других людей, развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

К: слушать и слышать друг друга, устанавливать 
рабочие отношения, управлять поведением партнера. 
Р: формировать умение адекватно оценивать свои 
действия и действия партнера, уметь видеть указан-
ную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого. 
П: уметь повторять упражнения с мячом как в парах, 
так и в одиночку, рассказать правила игры «Осада 
города» 

Под-
тяги-
вание  
 
 
 
 
 

22 Подвижная игра 
«Осада города» 

  Разминка с мячами. Проведе-
ние упражнений с мячами в 
парах. Повторение п/игры 
«Осада города» 

Знать, как проводятся разминки с мяча-
ми, упражнения с мячами в парах и 
п/игра «Осада города» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли, развитие эсте-
тических чувств, доброжелательности и эмоцио-
нально-нравственной отзывчивости, развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми. 

К: формировать навык речевых действий, использо-
вания адекватных языковых средств для отображе-
ния в речевых высказываниях своих чувств, мыслей, 
побуждений 
Р: самостоятельно выделять и формулировать по-
знавательную цель; формировать умение контроли-
ровать свою деятельность по результату.   
П: уметь повторить упражнения с мячом какв парах, 
так и в одиночку, рассказать о правилах проведения 

 
 



 
  

п/игры «Осада города» 
23 Индивидуальная 

работа с мячом. 
  Разминка с мячами. Упражне-

ния с мячами: ведение, броски 
и ловля.  П/игра «Осада горо-
да» 

Знать, как проводятся разминки с мяча-
ми, как выполняются ведение мяча, его 
ловля и броски в п/игре «Осада города» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли, развитие эсте-
тических чувств, доброжелательности и эмоцио-
нально-нравственной отзывчивости, развитие 
самостоятельности и личной ответственности за 
свои поступки из спорных ситуаций. 

К: формировать навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной работы, уметь сохранять доб-
рожелательные отношения друг к другу 
Р: формировать умение видеть указанную ошибку и 
исправлять ее по наставлению  взрослого, контроли-
ровать свою деятельность по результату. 
П: уметь самостоятельно выполнять упражнения с 
мячами, рассказать о правилах проведения п/игры 
«Осада города» 

Под-
нима-
ние 
туло-
вища 
 
 
 
 

24 Школа укрощен-
ного мяча 

  Разминка с мячами. Упражне-
ния с мячами: ведение, броски 
и ловля.  П/игра «Вышибалы» 

Знать, как проводятся разминки с мяча-
ми, как выполняются ведение мяча, его 
ловля и броски, как играть в п/игру 
«Вышибалы» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли, развитие эсте-
тических чувств, доброжелательности и эмоцио-
нально-нравственной отзывчивости, развитие 
самостоятельности и личной ответственности за 
свои поступки из спорных ситуаций. 

К: формировать навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной работы, уметь сохранять доб-
рожелательные отношения друг к другу 
Р: формировать умение видеть указанную ошибку и 
исправлять ее по наставлению  взрослого, контроли-
ровать свою деятельность по результату. 
П: уметь самостоятельно выполнять упражнения с 
мячами, рассказать о правилах проведения п/игры 
«Вышибалы» 

 
 

25 Подвижная игра 
«Ночная охота» 

  Разминка с мячами. Упражне-
ния с мячами: ведение, бро-
ски, ловля, перебрасывание.  
П/игра «Ночная охота» 

Знать, как проводятся разминки с мяча-
ми, как выполняются ведение мяча, его 
ловля и броски, как играть в п/игру 
«Ночная охота», что ощущает человек, 
когда у него отсутствует зрение 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли, развитие эсте-
тических чувств, доброжелательности и эмоцио-
нально-нравственной отзывчивости, развитие 
самостоятельности и личной ответственности 

К: слушать и слышать друг друга, формировать 
навыки речевого отображения содержания совер-
шаемых действий в форме речевых значений с це-
лью ориентировки 
Р: формировать умение сохранять заданную цель, 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль. 
П: уметь самостоятельно выполнять упражнения с 
мячом, рассказать правила проведения игры «Ноч-
ная охота» 

Сги-
бание 
ираз-
гиба-
ние 
рук в 
упоре 
лежа    

26 Глаза закрывай - 
упражненье 
начинай 

  Разминка с закрытыми глаза-
ми. Упражнения с мячами: 
ведение, броски, ловля, пере-
брасывание.  П/игра «Ночная 
охота» 

Знать, как проводятся разминки с за-
крытыми глазами, как выполняются 
ведение мяча в движении, его ловля и 
броски   в п/игре «Ночная охота», что 
ощущает человек, когда у него отсутст-
вует зрение 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли, развитие эсте-
тических чувств, доброжелательности и эмоцио-
нально-нравственной отзывчивости, развитие 
самостоятельности и личной ответственности, 
сопереживания чувствам другим людей. 

К: слушать и слышать друг друга, формировать 
навыки речевого отображения содержания совер-
шаемых действий в форме речевых значений с це-
лью ориентировки 
Р: формировать умение сохранять заданную цель, 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль. 
П: уметь самостоятельно выполнять упражнения с 
мячом, рассказать правила проведения п/игры «Ноч-
ная охота», знать, как выполняются упражнения с 
закрытыми глазами. 

Прыж
ки в 
длину 
с 
места 
 
 
 
 

27 Подвижные игры   Разминка с закрытыми глаза-
ми. Подвижные игры по же-
ланию. Подведение итогов 
четверти. 

Знать, как проводятся разминки с за-
крытыми глазами, что ощущает 
че6ловек, когда у него отсутствует зре-
ние, как подводятся итоги четверти. 

Развитие эстетических чувств, доброжелатель-
ности и эмоционально-нравственной отзывчиво-
сти, развитие самостоятельности и личной от-
ветственности, сопереживания чувствам другим 
людей, развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в разных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликты, 
развитие самостоятельности и личной ответст-
венности. 

К: слушать и слышать друг друга, формировать 
умение брать на себя инициативу в организации 
совместной деятельности, сохранять доброжела-
тельное отношение друг к другу 
Р: формировать ситуацию саморегуляции – рефлек-
сии, осуществлять итоговый и пошаговый контроль. 
П: формировать умение самостоятельно выбирать 
п/игры, знать, как выполнять упражнения с закры-
тыми глазами. 

 

II четверть 
Гимнастика с элементами акробатики 

28 ПБ на уроках 
гимнастики с 
элементами ак-
робатики. Пере-

  Разминка на матах. Группи-
ровка. Перекаты. П/игра 
«Удочка» 

Знать, как проводится разминка на ма-
тах, технику выполнения группировки, 
что такое перекаты и чем они отличают-
ся от кувырков, правила п/игры «Удоч-

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, развитие 
доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сопереживания чувствам других 

К: устанавливать рабочие отношения, формиро-
вать навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы. 
Р: осознавать самого себя как движущую силу 

 
 



 
  

каты. ка» людей, развитие самостоятельности и личной от-
ветственности за свои поступки на основе пред-
ставлений о нравственных нормах 

своего научения, свою способность к преодоле-
нию препятствий и самокоррекции. 
П: уметь выполнять разминку на матах, делать 
группировку, перекаты, играть в п/игру «Удочка» 

29 Разновидности 
перекатов. 

  Разминка на матах. Группи-
ровка. Перекаты. П/игра 
«Удочка» 

Знать, как проводится разминка на ма-
тах, технику выполнения группировки, 
что такое перекаты их виды, правила 
п/игры «Удочка» 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, развитие 
доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сопереживания чувствам других 
людей, развитие самостоятельности и личной от-
ветственности за свои поступки на основе пред-
ставлений о нравственных нормах, установки на 
безопасный, здоровый образ жизни. 

К: устанавливать рабочие отношения, формиро-
вать навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы. 
Р: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодоле-
нию препятствий и самокоррекции. 
П: уметь выполнять разминку на матах, делать 
группировку, перекаты, играть в п/игру «Удочка» 

 
 

30 Техника выпол-
нения кувырка 
вперед 

  Разминка на матах. Перекаты. 
Кувырок вперед. П/игра 
«Удочка» 

Знать, как проводится разминка на ма-
тах, технику выполнения  перекатов и   
кувырка вперед, правила п/игры «Удоч-
ка» 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, развитие 
доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сопереживания чувствам других 
людей, развитие самостоятельности и личной от-
ветственности. 

К: формировать навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и групповой работы, на-
выки содействия в достижении цели со сверстни-
ками. 
Р: формировать умение самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель, осущест-
влять действия по образцу и заданному правилу. 
П: уметь выполнять разминку на матах,   перека-
ты, кувырок вперед, играть в п/игру «Удочка» 

Ку-
вырок 
впе-
ред 
 
 
 
 

31 Кувырок вперед   Разминка на матах. Перекаты. 
Кувырок вперед. П/игра «Ус-
пей бросать» 

Знать, что такое осанка, как проводится 
разминка на матах, технику выполнения 
перекатов и кувырка вперед, правила 
п/игры «Успей убрать» 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, развитие 
доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сопереживания чувствам других 
людей, развитие самостоятельности и личной от-
ветственности, формирование установки на безо-
пасный, здоровый образ жизни. 

К: добывать недостающую информацию с помо-
щью вопросов, устанавливать рабочие отношения. 
Р: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодоле-
нию препятствий и самокоррекции. 
П: уметь выполнять разминку на матах, перекаты, 
кувырок вперед, играть в п/игру «Успей убрать» 

 
 

32 Стойка на лопат-
ках, «мост» 

  Разминка, направленная на 
сохранение правильной осан-
ки. Кувырок вперед. Стойка 
на лопатках. «мост». П/игра 
«Волшебные елочки» 

Знать, что такое осанка, как проводится 
разминка направленная на сохранение 
правильной осанки, технику выполне-
ния кувырка вперед, стойки на лопатках 
и «моста», правила п/игры «Волшебные 
елочки»» 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-

рование личностного смысла учения, развитие 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сопереживания чувствам других 

людей, развитие самостоятельности и личной от-

ветственности, формирование установки на безо-

пасный, здоровый образ жизни. 

К: представлять конкретное содержание и изла-
гать его в устной форме, формировать навыки 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 
Р: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодоле-
нию препятствий и самокоррекции. 
П: уметь выполнять разминку  направленная на 
сохранение правильной осанки, кувырок вперед, 
стойку на лопатках, «мост», играть в п/игру 
«Волшебные елочки» 

Сги-
бание 
и 
раз-
гиба-
ние 
рук в 
упоре 
лежа    
 

33 Стойка на лопат-
ках, «мост» - 
совершенствова-
ние 

  Разминка, направленная на 
сохранение правильной осан-
ки. Кувырок вперед. Стойка 
на лопатках. «мост». П/игра 
«Волшебные елочки» 

Знать, что такое осанка, как проводится 
разминка направленная на сохранение 
правильной осанки, технику выполне-
ния кувырка вперед, стойки на лопатках 
и «моста», правила п/игры «Волшебные 
елочки»» 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, развитие 
доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сопереживания чувствам других 
людей, развитие самостоятельности и личной от-
ветственности, формирование установки на безо-
пасный, здоровый образ жизни. 

К: слушать и слышать друг друга и учителя, пред-
ставлять конкретное содержание и излагать его в 
устной форме 
Р: формировать умение сохранять заданную цель, 
контролировать свою деятельность по результату. 
П: уметь выполнять разминку  направленная на 
сохранение правильной осанки, кувырок вперед, 
стойку на лопатках, «мост», играть в п/игру 
«Волшебные елочки» 

Стой-
ка на 
лопат-
ках 

 
 
 
 
 
 

34 Стойка на голове   Разминка на матах. Кувырок 
вперед. Стойка на голове. 
Игровое упражнение. 

Знать, что такое стойка на голове, как 
проводится разминка на матах, технику 
выполнения кувырка вперед, стойки на 
голове 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личного смысла учения, принятие и освое-
ние социальной роли, развитие самостоятельности 
и личной ответственности за свои поступки на 

К: формировать навык речевых действий: исполь-
зования адекватных языковых средств для ото-
бражения в речевых высказываниях с целью пла-
нирования, контроля и самооценки. 

Под-
нима-
ние 
туло-



 
  

основе представлений о нравственных нормах, 
формирование эстетических чувств 

Р: определять новый уровень отношения к самому 
себе как субъекту деятельности, осуществлять 
действие по образцу и заданному правилу. 
П: уметь выполнять разминку на матах,   перекаты, 
кувырок вперед, стойку на голове, проводить игро-
вые упражнения на внимание. 

вища 
 
 
 
 
 

35 Лазанье по гим-
настической 
стенке 

  Разминка на матах. Лазанье 
по гимнастической стенке. 
Стойка на голове. Игровое 
упражнение. 

Знать, что такое стойка на голове, как 
проводится разминка на матах, технику 
выполнения стойки на голове 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личного смысла учения, принятие и освое-
ние социальной роли, развитие самостоятельности 
и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, 
формирование эстетических чувств 

К: эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации, формировать навыки 
сотрудничества в ходе индивидуальной работы 
Р:  добывать недостающую информацию с помо-
щью вопросов, формировать умение осуществ-
лять действие по образцу и заданному правилу. 
П: уметь выполнять разминку на матах,   лазанье 
по гимнастической стенке, стойку на голове, про-
водить игровые упражнения на внимание. 

Прыж
ки в 
длину 
с 
места 
 
 
 
 

36 Перелазание на 
гимнастической 
стенке 

  Разминка с гимнастическими 
палками. Лазанье и перелаза-
ние на гимнастической стен-
ке. Стойка на голове. Кувырок 
вперед. Игровое упражнение. 

Знать, что такое стойка на голове, как 
проводится разминка с гимнастически-
ми палками, технику выполнения ку-
вырка вперед и стойки на голове 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личного смысла учения, принятие и освое-
ние социальной роли, развитие навыков сотрудни-
чества со сверстниками, умение не создавать кон-
фликты и находить выходы из них, развитие само-
стоятельности и личной ответственности за свои 
поступки. 

К: эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации, формировать навыки 
сотрудничества в ходе индивидуальной работы 
Р:  добывать недостающую информацию с помо-
щью вопросов, формировать умение осуществ-
лять действие по образцу. 
П: уметь выполнять разминку с гимнастическими 
палками,   лазанье и перелазание на гимнастиче-
ской стенке, стойку на голове, кувырок вперед, 
проводить игровые упражнения на внимание. 

 
 

37 Висы на пере-
кладине 

  Разминка с гимнастическими 
палками. Лазанье и перелаза-
ние на гимнастической стен-
ке. Вис стоя, вис, вис на со-
гнутых руках на перекладине. 
П/игра «Удочка» 

Знать, что такое стойка на голове, как 
проводится разминка с гимнастически-
ми палками, технику перелазание на 
гимнастической стенке 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личного смысла учения, принятие и освое-
ние социальной роли, развитие навыков сотрудни-
чества со сверстниками, умение не создавать кон-
фликты и находить выходы из них, развитие само-
стоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных 
нормах, формирование эстетических чувств. 

К: представлять конкретное содержание и изла-
гать его в устной форме, с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями коммуникации. 
Р:  осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодоле-
нию препятствий и самокоррекции. 
П: уметь выполнять разминку с гимнастическими 
палками,   лазанье и перелазание на гимнастиче-
ской стенке, стойку на голове, кувырок вперед, 
проводить игровые упражнения на внимание. 

Под-
тяги-
вание 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 Круговая трени-
ровка 

  Разминка с гимнастическими 
палками. Лазанье и перелаза-
ние на гимнастической стен-
ке. Вис стоя, вис, вис на со-
гнутых руках на перекладине. 
Круговая тренировка. Игро-
вые упражнения. 

Знать, что такое круговая тренировка, 
как проводится разминка с гимнастиче-
скими палками, технику перелазание на 
гимнастической стенке и стойки на 
голове. 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личного смысла учения, принятие и освое-
ние социальной роли, развитие навыков сотрудни-
чества со сверстниками, умение не создавать кон-
фликты и находить выходы из них, развитие само-
стоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных 
нормах, формирование эстетических чувств, разви-
тие доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания чувст-
вам других людей 

К: слушать и слышать друг друга, с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуника-
ции. 
Р: формировать умение  самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель, адекватно 
оценивать свои действия и действия партнеров. 
П: уметь   выполнять упражнения разминку с 
гимнастическими палками,   круговую трениров-
ку, проводить игровое упражнение на внимание и 
реакцию. 

 
 

39 Прыжки со ска-
калкой 

  Разминка со скакалкой. 
Прыжки со скакалкой и в 
скакалку. П/игра «Шмель» 

Знать, что такое скакалка и какие уп-
ражнения можно с ней выполнять, как 
прыгать со скакалкой и в скакалку, пра-
вила игры «Шмель» 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личного смысла учения, принятие и освое-
ние социальной роли, развитие эстетических 
чувств, развитие доброжелательности и эмоцио-
нально-нравственной отзывчивости, сопережива-
ния чувствам других людей, формирование уста-

К: формировать навыки речевого отображения 
содержания совершаемых действий в форме рече-
вых значений с целью ориентировки. 
Р: формировать умение  самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель, адекватно 
оценивать свои действия и действия партнеров. 

Прыж
ки со 
ска-
кал-
кой 
 



 
  

новки на безопасный, здоровый образ жизни.  П: уметь выполнять разминку со скакалкой,   
прыжки со скакалкой, проводить п/игру «Шмель». 

 
 

40 Прыжки в ска-
калку 

  Разминка со скакалкой. 
Прыжки со скакалкой ив 
скакалку. П/игра «Шмель». 

Знать, что такое скакалка и какие уп-
ражнения можно с ней выполнять, как 
прыгать со скакалкой и в скакалку, пра-
вила игры «Шмель» 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личного смысла учения, принятие и освое-
ние социальной роли, развитие эстетических 
чувств, развитие доброжелательности и эмоцио-
нально-нравственной отзывчивости, сопережива-
ния чувствам других людей, формирование уста-
новки на безопасный, здоровый образ жизни. 

К: формировать навыки сотрудничества со свер-
стниками и взрослыми, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации. 
Р: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодоле-
нию препятствий и самокоррекции. 
П: уметь выполнять разминку  со скакалкой и в 
скакалку, проводить п/игру «Шмель». 

Прыж
ки в 
ска-
калку   
 
 
 
 
 

41 Круговая трени-
ровка 

  Разминка со скакалкой. Кру-
говая тренировка. П/игра 
«Береги предмет». 

Знать, что такое круговая тренировка и 
какие упражнения могут в нее входить, 
правила игры «Береги предмет» 

Развитие эстетических чувств, развитие доброже-
лательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, сопереживания чувствам других людей, 
развитие самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах, формирование эстетических 
чувств. 

К: слушать и слышать друг друга и учителя, 
уметь сохранять доброжелательное отношение 
друг к другу. 
Р: формировать умение контролировать свою 
деятельность по результату, уметь сохранять 
заданную цель, адекватно оценивать свои дейст-
вия и действия партнеров.    
П: уметь   выполнять упражнения разминку со 
скакалкой, проходить станции круговой трениров-
ки, проводить п/игру «Береги предмет» 

 
 

42 Вис углом и вис 
согнувшись на 
гимнастических 
кольцах 

  Разминка со скакалкой. Вис 
углом и вис согнувшись на 
гимнастических кольцах. 
П/игра «Волк во рву» 

Знать, что такое гимнастические кольца 
и какие упражнения можно на них вы-
полнять, правила игры «Волк во рву» 

Развитие эстетических чувств, развитие доброже-
лательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, сопереживания чувствам других людей, 
развитие самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости,  
формирование эстетических чувств. 

К: эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации, формировать навыки 
сотрудничества в ходе индивидуальной работы, 
формировать навыки речевого отображения со-
держания совершаемых действий  
Р:  определять новый уровень отношения к само-
му себе как субъекту деятельности, уметь осуще-
ствлять действие по образцу и заданному правилу. 
П: уметь выполнять разминку со скакалкой, вис 
углом и вис согнувшись на кольцах, проводить 
п/игры «Волк во рву» 

Сги-
бание 
и 
раз-
гиба-
ние 
рук в 
упоре 
лежа   
 

43 Вис прогнувшись 
на гимнастиче-
ских кольцах 

  Разминка со скакалкой. Вис 
углом и вис согнувшись на 
гимнастических кольцах. 
П/игра «Волк во рву» 

Знать, что такое гимнастические кольца 
и какие упражнения можно на них вы-
полнять, как проводить разминку со 
скакалкой,  правила игры «Волк во рву» 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личного смысла учения, принятие и освое-
ние социальной роли, развитие самостоятельности 
и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости,  формирование эсте-
тических чувств. 

К: устанавливать рабочие отношения, формиро-
вать навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы. 
Р: проектировать траектории развития через 
включение в новые виды деятельности. 
П: уметь выполнять разминку со скакалкой, вис 
углом и вис согнувшись на гимнастических коль-
цах, проводить п/игру «Волк во рву». 

Под-
тяги-
вание  
 
 
 
 
 

44 Переворот назад 
и вперед на гим-
настических 
кольцах 

  Разминка со скакалкой. Вис 
углом, вис согнувшись, пере-
ворот назад и вперед на коль-
цах. П/игра «Попрыгунчики-
воробушки»» 

Знать, что такое гимнастические кольца 
и какие упражнения можно на них вы-
полнять, как проводить разминку со 
скакалкой,  правила игры «Попрыгунчи-
ки-воробушки». 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личного смысла учения, принятие и освое-
ние социальной роли, развитие самостоятельности 
и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости,  формирование эсте-
тических чувств. 

К: формировать навыки речевого отображения 
содержания совершаемых действий в форме рече-
вых значений с целью ориентировки. 
Р: определять новый уровень отношения к самому 
себе как субъекту деятельности, контролировать 
свою деятельностью с целью ориентировки. 
П: уметь выполнять разминку со скакалкой,   вис 
согнувшись, переворот назад и вперед на кольцах, 
проводить п/игру «Попрыгунчики-воробушки». 

 
 

45 Вращение обруча   Разминка с обручами. Вис 
углом, вис согнувшись, вис 
прогнувшись, переворот назад 
и вперед на кольцах. Враще-

Знать, что такое обруч и как его вра-
щать, как проводить разминку с обруча-
ми, правила игры «Попрыгунчики-
воробушки». 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личного смысла учения, принятие и освое-
ние социальной роли, развитие эстетических 
чувств, развитие доброжелательности и эмоцио-

К: владеть монологической и диалогической фор-
мами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка. 
Р:  формировать умение видеть указанную ошиб-

 
 



 
  

ние обруча. П/игра «Попры-
гунчики-воробушки». 

нально-нравственной отзывчивости, развитие са-
мостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости,  формирова-
ние эстетических чувств. 

ку и исправлять ее по наставлению взрослого, 
уметь сохранять заданную цель. 
П: уметь выполнять разминку с обручами, вис 
согнувшись, переворот назад и вперед на кольцах, 
проводить п/игру «Попрыгунчики-воробушки». 

46 Обруч – учимся 
управлять им. 

  Разминка с обручами. Вис 
углом, вис согнувшись, вис 
прогнувшись, переворот назад 
и вперед на кольцах. Враще-
ние обруча. П/игра «Попры-
гунчики-воробушки». 

Знать, что такое обруч и как его вра-
щать, как проводить разминку с обруча-
ми, правила игры «Попрыгунчики-
воробушки». 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личного смысла учения, принятие и освое-
ние социальной роли, развитие эстетических 
чувств, развитие доброжелательности и эмоцио-
нально-нравственной отзывчивости, развитие са-
мостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости,  формирова-
ние эстетических чувств. 

К: формировать навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и групповой работы, слу-
шать и слышать друг друга. 
Р: формировать умение контролировать свою дея-
тельность по результату, уметь сохранять задан-
ную цель. 
П: уметь выполнять разминку с обручами,   вис 
согнувшись, переворот назад и вперед на кольцах, 
проводить п/игру «Попрыгунчики-воробушки». 

Под-
нима-
ние 
туло-
вища 
 
 
 
 

47 Круговая трени-
ровка. 

  Разминка с обручами. Круго-
вая тренировка. Подвижные 
игры. 

Знать, что такое обруч и как его вра-
щать, правила проведения круговой 
тренировки. 

Развитие эстетических чувств, развитие доброже-
лательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками, умение не создавать конфликты и 
находить выходы из них, развитие самостоятельно-
сти и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости. 

К: слушать и слышать друг друга, формировать 
умение понимать мысли, чувства, стремления и 
желания окружающих, их внутренний мир в це-
лом.   
Р: формировать умение осуществлять действия по 
образцу и заданному правилу, адекватно оценивать 
свои действия и действия партнеров. 
П: уметь выполнять разминку с обручами,   кру-
говую тренировку, проводить подвижные игры. 

Прыж
ки со 
ска-
кал-
кой 
 
 
 
 

48 Круговая трени-
ровка 

  Разминка с мячами. Круговая 
тренировка. Подвижные игры 

Знать правила разминки с мячами и 
правила проведения круговой трениров-
ки. 

Развитие эстетических чувств, развитие доброже-
лательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками, умение не создавать конфликты и 
находить выходы из них, развитие самостоятельно-
сти и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости,  формирование эсте-
тических чувств 

К: слушать и слышать друг друга и учителя, пони-
мать мысли, чувства, стремления и желания окру-
жающих, их внутренний мир в целом.      
Р: формировать умение осуществлять действия по 
образцу и заданному правилу, адекватно оценивать 
свои действия и действия партнеров. 
П: уметь выполнять разминку с мячами,  прохо-
дить дистанции круговой тренировки, проводить 
подвижные игры 

 

III четверть 
Лыжная подготовка 

49 ПБ на уроках 
лыжной подго-
товки. Ступаю-
щий шаг на лы-
жах без палок 

  Проверка лыжной формы, 
инвентаря, ступающий лыж-
ный шаг 

Знать правила проведения занятий по 
лыжной подготовке, технику выполне-
ния ступающего шага на лыжах без 
палок 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личного смысла учения, формирование 
установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
 
 
 
 
 
 
 

К: добывать недостающую информацию с помо-
щью вопросов, представлять конкретное содержа-
ние и излагать его в устной форме 
Р: проектировать траектории развития через 
включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества, уметь видеть указанную ошибку 
и исправлять ее. 
П: уметь переносить лыжи и передвигаться на 
лыжах ступающим шагом 

Пере-
движе-
ние на 
лыжах 
сту-
пающим 
шагом 
без 
палок 

50 Повторный ин-
структаж по ПБ. 
Скользящий шаг 
на лыжах без 
палок 

  Переноска лыж под рукой, 
ступающий шаг на лыжах без 
палок, скользящий шаг на 
лыжах без палок 

Знать правила проведения занятий по 
лыжной подготовке, технику выполне-
ния ступающего и скользящего шага на 
лыжах без палок 

Развитие мотивов учебной деятельности, доброже-
лательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, сопереживания чувствам других людей, 
развитие навыков сотрудничества со сверстниками, 
развитие самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки 

К: слушать и слышать друг друга и учителя, с 
достаточной полнотой выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуника-
ции.      
Р: формировать умение сохранять заданную цель, 
контролировать свою деятельность по результату. 
П: уметь переносить лыжи и передвигаться на 
лыжах ступающим и скользящим шагом без палок 

Пере-
дви-
жение 
на 
лыжах 
ступаю
паю-
щим и 
сколь-
зящим 



 
  

шагом 
без 
палок 

51 Повороты пере-
ступанием на 
лыжах без палок. 

  Переноска лыж под рукой, 
ступающий шаг на лыжах без 
палок, скользящий шаг на 
лыжах без палок, поворот, 
переступание на лыжах без 
палок. 

Знать правила проведения занятий по 
лыжной подготовке, технику выполне-
ния ступающего и скользящего шага на 
лыжах без палок, технику поворота на 
лыжах без палок 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие эстетических 
чувств, доброжелательности и отзывчивости, раз-
витие навыков сотрудничества со сверстниками. 

К: слушть и слышать друг друга и учителя, фор-
мировать навыки работы в группе. 
Р: формировать умение видеть указанную ошибку 
и исправлять ее по наставлению учителя, уметь 
осуществлять действие по образцу и заданному 
правилу. 
П: уметь переносить лыжи и передвигаться на 
лыжах ступающим и скользящим шагом без па-
лок, выполнять повороты на лыжах без палок. 

 

52 Ступающий шаг 
на лыжах с пал-
ками 

  Переноска лыж с палками под 
рукой, ступающий шаг на 
лыжах без палок, скользящий 
шаг на лыжах без палок, сту-
пающий шаг на лыжах с пал-
ками 

Знать правила проведения занятий по 
лыжной подготовке, технику выполне-
ния ступающего и скользящего шага на 
лыжах без палок, технику ступающего 
шага на лыжах с палками 

Развитие эстетических чувств, развитие доброже-
лательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, сопереживания чувствам других людей,  
развитие навыков сотрудничества со сверстниками, 
развитие самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки, умение не создавать кон-
фликты и находить выходы из спорных ситуаций. 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации. 
Р: уметь сохранять заданную цель, контролировать 
свою деятельность по результату. 
П: уметь  передвигаться на лыжах ступающим и 
скользящим шагом без палок, выполнять поворо-
ты переступанием  на лыжах без палок, передви-
гаться на лыжах ступающим шагом с палками 

Пере-
дви-
жение 
на 
лыжах 
ступаю
щим 
шагом 
с 
палка-
ми 

53 Скользящий шаг 
на лыжах с пал-
ками 

  Ступающий шаг на лыжах без 
палок, скользящий шаг на 
лыжах без палок, ступающий 
шаг на лыжах с палками 

Знать правила проведения занятий по 
лыжной подготовке, технику выполне-
ния ступающего и скользящего шага на 
лыжах без палок, технику скользящего 
шага на лыжах с палками 

Развитие эстетических чувств, развитие доброже-
лательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, сопереживания чувствам других людей,  
развитие навыков сотрудничества со сверстниками, 
развитие самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки, умение не создавать кон-
фликты и находить выходы из спорных ситуаций. 

К: формировать навыки работы в группе, слушать 
и слышать друг друга и учителя. 
Р: формировать умение самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель. 
П: уметь  передвигаться на лыжах ступающим и 
скользящим шагом без палок, передвигаться на 
лыжах скользящим шагом с палками  

Пере-
дви-
жение 
на 
лыжах 
ступаю
щим и 
сколь-
зящим 
шагом 
с палка 

54 Поворот пере-
ступанием на 
лыжах с палками 

  Ступающий шаг на лыжах без 
палок, скользящий шаг на 
лыжах без палок, скользящий 
лыжный  шаг  с палками, 
повороты переступанием на 
лыжах с палками 

Знать правила проведения занятий по 
лыжной подготовке, технику выполне-
ния ступающего и скользящего шага на 
лыжах без палок, технику скользящего 
шага на лыжах с палками, технику по-
воротов переступанием на лыжах с пал-
ками 

Развитие эстетических чувств, развитие доброже-
лательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, сопереживания чувствам других людей,  
развитие навыков сотрудничества со сверстниками, 
развитие самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки, умение не создавать кон-
фликты и находить выходы из спорных ситуаций. 

К: слушать и слышать друг друга и учителя, эф-
фективно сотрудничать и способствовать продук-
тивной кооперации. 
Р: формировать умение сохранять заданную цель, 
адекватно оценивать свои действия и действия 
партнеров. 
П: уметь  передвигаться на лыжах ступающим и 
скользящим шагом без палок и с палками, выпол-
нять повороты переступанием на лыжах с палка-
ми  

 
 

55 Подъем и спуск 
под уклон на 
лыжах без палок 

  Ступающий шаг на лыжах без 
палок, скользящий шаг на 
лыжах без палок, скользящий 
лыжный  шаг  с палками, 
спуск со склона в основной 
стойке, подъем на склон «по-
луелочкой» 

Знать правила проведения занятий по 
лыжной подготовке, технику выполне-
ния  подъема на склон «полуелочкой» 
без палок, технику спуска со склона в 
основной стойке без палок 

Развитие эстетических чувств, развитие доброже-
лательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, сопереживания чувствам других людей,  
развитие навыков сотрудничества со сверстниками, 
развитие самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки, умение не создавать кон-
фликты и находить выходы из спорных ситуаций. 

К:слушать и слышать друг друга и учителя, фор-
мировать навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы 
Р: формировать умение контролировать свою дея-
тельность по результату, уметь осуществлять дей-
ствие по образцу и заданному правилу 
П: уметь  передвигаться на лыжах ступающим и 
скользящим шагом без палок и с палками, выпол-
нять спуск со склона в основной стойке и подъем 
на него «полуелочкой» на лыжах без палок 

Спуск 
и 
подъем 
и под 
уклон 
на 
лыжах 
без 
палок 



 
  

56 Подъем и спуск под 
уклон на лыжах с 
палками 

  Скользящий лыжный  шаг  с 
палками, спуск со склона в 
основной стойке, подъем на 
склон «полуелочкой» на лы-
жах с палками. Торможение 
падением. 

Знать правила проведения занятий по 
лыжной подготовке, технику выполне-
ния  подъема на склон «полуелочкой» на 
лыжах с палками, технику спуска со 
склона в основной стойке с палками. 
Познакомиться с техникой торможения 
падением. 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, развитие 
эстетических чувств, развитие доброжелательности 
и эмоционально-нравственной отзывчивости, сопе-
реживания чувствам других людей,  развитие на-
выков сотрудничества со сверстниками, развитие 
самостоятельности и личной ответственности за 
свои поступки, умение не создавать конфликты и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

К: слушать и слышать друг друга и учителя, уста-
навливать рабочие отношения 
Р: формировать умение адекватно оценивать свои 
действия и действия партнеров, уметь сохранять 
заданную цель. 
П: уметь  передвигаться на лыжах ступающим и 
скользящим шагом  с палками, выполнять подъем 
и спуск со склона на лыжах с палками, торможе-
ние падением 
 

Спуск 
и 
подъем 
и под 
уклон 
на 
лыжах 
без 
палок 

57 Прохождение 
дистанции 1 км 
на лыжах 

  Скользящий лыжный  шаг  с 
палками, спуск со склона в 
основной стойке, подъем на 
склон «полуелочкой» на лы-
жах с палками. Прохождение 
дистанции 1 км на лыжах. 

Узнать возможности своего организма с 
помощью прохождения дистанции 1 км, 
знать технику выполнения спуска со 
склона в основной стойке, подъема на 
склон «полуелочкой» на лыжах с палка-
ми. 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, развитие 
эстетических чувств,   развитие навыков сотрудни-
чества со сверстниками, развитие самостоятельно-
сти и личной ответственности за свои поступки, 
умение не создавать конфликты и находить выхо-
ды из спорных ситуаций. 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации, устанавливать рабочие отношения 
Р: формировать ситуацию саморегуляции эмоцио-
нальных и функциональных отношений 
П: уметь  проходить на лыжах дистанцию 1 км, 
выполнять подъем и спуск со склона на лыжах с 
палками 

Прыж-
ки со 
ска-
калкой 

58 Скользящий шаг  
на лыжах «змей-
кой» 

  Скользящий шаг  на лыжах с 
палками «змейкой», упражне-
ние в метании на точность 

Знать, как выполняется скользящий шаг 
на лыжах «змейкой», знать вариант 
биатлонного упражнения 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, развитие 
эстетических чувств,   развитие навыков сотрудни-
чества со сверстниками, развитие самостоятельно-
сти и личной ответственности за свои поступки, 
умение не создавать конфликты и находить выхо-
ды из спорных ситуаций. 

К:, слушать и слышать друг друга и учителя, 
понимать мысли, чувства и стремления окру-
жающих, их внутренний мир в целом. 
Р: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодоле-
нию препятствий и самокоррекции. 
П: уметь  передвигаться  «змейкой» на лыжах и 
метать на точность 

 
 

59 Прохождение 
дистанции 1,5 км 
на лыжах 

  Прохождение дистанции 1,5 
км на лыжах, свободное ката-
ние 

Узнать возможности своего организма с 
помощью прохождения дистанции 1,5 
км 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, развитие 
эстетических чувств,   развитие навыков сотрудни-
чества со сверстниками, развитие самостоятельно-
сти и личной ответственности за свои поступки, 
умение не создавать конфликты и находить выхо-
ды из спорных ситуаций. 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условия-
ми коммуникации, устанавливать рабочие отно-
шения. 
Р: формировать ситуацию саморегуляции эмо-
циональных и функциональных отношений  
П: уметь  проходить дистанцию на лыжах 1,5 км 

Сво-
бод-
ное 
ката-
ние на 
лы-
жах 

60 Контрольный 
урок по лыжной 
подготовке 

  Ступающий и скользящий 
шаг на лыжах без палок и с 
палками, спуск со склона в 
основной стойке, подъем на 
склон «полуелочкой», тормо-
жение падением   

Знать, как проводятся занятия по лыж-
ной подготовке 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, развитие 
эстетических чувств,   развитие навыков сотрудни-
чества со сверстниками, развитие самостоятельно-
сти и личной ответственности за свои поступки, 
умение не создавать конфликты и находить выхо-
ды из спорных ситуаций. 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условия-
ми коммуникации, формировать навыки учебного 
сотрудничества в индивидуальной и групповой 
работе. 
Р: формировать умение самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель, адекватно 
оценивать свои действия и действия партнеров. 
П: уметь  выполнять различные лыжные ходы, 
спускаться со склона и подниматься на него, тор-
мозить падением. 

 
 

Гимнастика с элементами акробатики 



 
  

61 Лазанье по кана-
ту 

  Разминка с гимнастическими 
палками. Лазанье по канату. 
П/игра «Белки в лесу» 

Знать, что такое канат, как по нему ла-
зать, правила игры «Белки в лесу» 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, развитие 
эстетических чувств,   развитие навыков сотрудни-
чества со сверстниками, развитие самостоятельно-
сти и личной ответственности за свои поступки, 
умение не создавать конфликты и находить выхо-
ды из спорных ситуаций. 

К: формировать навыки учебного сотрудничества 
со сверстниками и взрослыми, уметь понимать 
мысли, чувства, стремления и желания окружаю-
щих. 
Р: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции 
П: уметь выполнять разминку с гимнастическим 
палками, лазать по канату, играть в игру «Белки в 
лесу» 

Под-
нима-
ние 
туло-
вища 
 

Подвижные игры 
62 Подвижная игра 

«Белочка-
защитница» 

  Разминка с гимнастическими 
палками. Проведение лазанья 
по канату. Разучивание 
п/игры «Белочка-защитница» 

Знать, что такое канат, как по нему ла-
зать, правила игры «Белочка-
защитница» 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, развитие 
эстетических чувств,   развитие навыков сотрудни-
чества со сверстниками, развитие самостоятельно-
сти и личной ответственности за свои поступки, 
умение не создавать конфликты и находить выхо-
ды из спорных ситуаций. 

К: слушать и слышать друг друга и учителя, с 
достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условия-
ми коммуникации. 
Р: формировать умение адекватно оценивать свои 
действия и действия партнеров, уметь сохранять 
заданную цель. 
П: уметь выполнять разминку с гимнастическими 
палками, лазать по канату, играть в п/игру «Бе-
лочка-защитница» 

 

Легкая атлетика 
63 ПБ на уроках 

легкой атлетики. 
Прохождение 
полосы препят-
ствий 

  Разминка на гимнастических 
скамейках. Преодоление по-
лосы препятствий. повторение 
п/игры «Белочка-защитница» 

Знать, что такое полоса препятствий, 
как ее преодолевать, правила игры «Бе-
лочка-защитница» 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, развитие 
эстетических чувств,   развитие навыков сотрудни-
чества со сверстниками, развитие самостоятельно-
сти и личной ответственности за свои поступки на 
основе нравственных норм 

К: представлять конкретное содержание и изла-
гать в устной форме, добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов. 
Р: формировать умение самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель, искать и 
выделять необходимую информацию, уметь со-
хранять заданную цель. 
П: уметь выполнять разминку на гимнастических 
скамейках, преодолевать полосу препятствий,  
играть в п/игру «Белочка-защитница» 

Бег на 
месте 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 Прохождение 
усложненной 
полосы препят-
ствий 

  Повторение разминки на 
гимнастических скамейках. 
Преодоление полосы препят-
ствий. П/игра «Белочка-
защитница» 

Знать, что такое полоса препятствий, 
как ее преодолевать, правила игры «Бе-
лочка-защитница» 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, развитие 
эстетических чувств,   развитие навыков сотрудни-
чества со сверстниками, развитие самостоятельно-
сти и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах. 

К: представлять конкретное содержание и изла-
гать в устной форме, добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов. 
Р: формировать умение самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель, искать и 
выделять необходимую информацию, уметь со-
хранять заданную цель. 
П: уметь выполнять разминку на гимнастических 
скамейках, преодолевать усложненную полосу 
препятствий,  играть в п/игру «Белочка-
защитница 

 

65   Техника прыж-
ка в высоту с 
прямого разбега 

  Разминка на гимнастических 
скамейках. Прыжок в высоту 
с прямого разбега. П/игра 
«Бегуны и прыгуны» 

Знать, что такое прыжок в высоту, как 
он выполняется, правила игры «Бегуны 
и прыгуны» 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, развитие 
самостоятельности и личной ответственности за 
свои поступки   на основе представлений о нравст-
венных нормах, развитие этических чувств, добро-
желательности и эмоционально-нравственной от-
зывчивости. 

К: добывать недостающую информацию с помо-
щью вопросов, представлять конкретное содержа-
ние и излагать его в устной форме. 
Р: формировать умение самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель , уметь 
осуществлять действие по образцу и заданному 
правилу. 
П: уметь выполнять разминку на гимнастической 
скамейке, прыжок в высоту с прямого разбега,, 

Под-
тяги-
вание 



 
  

играть в п/игру «Бегуны и прыгуны» 
66 Прыжок в высоту 

с прямого разбе-
га 

  Разминка на гимнастических 
скамейках. Прыжок в высоту 
с прямого разбега. П/игра 
«Бегуны и прыгуны» 

Знать, что такое прыжок в высоту, как 
он выполняется, правила игры «Бегуны 
и прыгуны» 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, развитие 
самостоятельности и личной ответственности за 
свои поступки   на основе представлений о нравст-
венных нормах, развитие этических чувств, добро-
желательности и эмоционально-нравственной от-
зывчивости. 

К: слушать и слышать друг друга и учителя, вла-
деть монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтак-
сическими нормами родного языка. 
Р: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодоле-
нию препятствий и самокоррекции. 
П: уметь выполнять разминку на гимнастической 
скамейке, прыжок в высоту с прямого разбега,, 
играть в п/игру «Бегуны и прыгуны» 

 

67 Прыжок в высоту 
спиной вперед 

  Разминка со стихотворным 
сопровождением. Прыжок в 
высоту спиной вперед. П/игра 
«Грибы-шалуны» 

Знать, что такое прыжок в высоту спи-
ной вперед, как он выполняется, прави-
ла игры «Грибы-шалуны» 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, понятие и 
освоение социальной роли, развитие этических 
чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания чувст-
вам других людей 

К: добывать недостающую информацию с помо-
щью вопросов, формировать навыки речевого 
отображения содержания совершаемых действий 
в форме речевых значений с целью ориентировки. 
Р: формировать умение осуществлять действия по 
образцу и заданному правилу, адекватно оцени-
вать свои действия и действия партнеров. 
П: уметь выполнять разминку со стихотворным 
сопровождением,  прыжок в высоту спиной впе-
ред, играть в п/игру «Грибы-шалуны» 

 

68 Прыжки в высо-
ту 

  Разминка со стихотворным 
сопровождением. Прыжок в 
высоту спиной вперед. Пры-
жок в высоту с прямого разбе-
га П/игра «Грибы-шалуны» 

Знать, что такое прыжки в высоту, как 
они выполняются, правила игры «Гри-
бы-шалуны» 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, понятие и 
освоение социальной роли, развитие этических 
чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания чувст-
вам других людей 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условия-
ми коммуникации, представлять конкретное со-
держание и излагать в устной форме. 
Р: формировать умение контролировать свою 
деятельность по результату, адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников. 
 П: уметь выполнять разминку со стихотворным 
сопровождением,  прыжки в высоту, играть в 
п/игру «Грибы-шалуны» 

 

Подвижные игры 
69 Броски и ловля 

мяча в парах 
  Разминка с мячом, броски и 

ловля мяча различными спо-
собами. П/игра «Котел» 

Знать, что такое броски и ловля мяча, 
как проводится разминка с мячами, 
правила игры «Котел» 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личного смысла учения, принятие и освое-
ние социальной роли, развитие навыков сотрудни-
чества со сверстниками, умение не создавать кон-
фликты и находить выходы из них, развитие само-
стоятельности и личной ответственности за свои 
поступки. 

К: слушать и слышать друг друга и учителя,  
управлять поведением партнера. 
Р: формировать умение адекватно оценивать свои 
действия и действия партнеров, уметь сохранять 
заданную цель. 
П: уметь выполнять разминку с мячом, бросать и 
ловить мяч разными способами, играть в п/игру 
«Котел» 

Сги-
бание 
и 
раз-
гиба-
ние 
рук в 
упоре 
лежа   

70 Броски и ловля 
мяча в парах 

  Разминка с мячом, броски и 
ловля мяча различными спо-
собами. П/игра «Котел» 

Знать, что такое броски и ловля мяча, 
как проводится разминка с мячами, 
правила игры «Котел» 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личного смысла учения, принятие и освое-
ние социальной роли, развитие навыков сотрудни-
чества со сверстниками, умение не создавать кон-
фликты и находить выходы из них, развитие само-
стоятельности и личной ответственности за свои 
поступки. 

К: слушать и слышать друг друга и учителя,  
управлять поведением партнера. 
Р: формировать умение адекватно оценивать свои 
действия и действия партнеров, уметь сохранять 
заданную цель. 
П: уметь выполнять разминку с мячом, бросать и 
ловить мяч разными способами, играть в п/игру 
«Котел». 

 

71 Ведение мяча   Разминка с мячом, броски и 
ловля мяча различными спо-
собами. Ведение мяча.  П/игра 

Знать, что такое ведение мяча, как про-
водится разминка с мячами, правила 
игры «Охотники и утки» 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личного смысла учения, развитие эстети-
ческих чувств, доброжелательности и эмоциональ-

К: формировать навыки содействия в достижении 
цели со сверстниками, добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов 

Под-
нима-
ние 



 
  

«»Охотники и утки» но-нравственной отзывчивости, развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 
разных социальных ситуациях, развитие самостоя-
тельности и личной ответственности за свои по-
ступки на основе представлений о нравственных 
нормах 

Р: определять новый уровень к самому себе, как 
субъекту деятельности, уметь видеть указанную 
ошибку и исправлять ее по наставлению учителя. 
П: уметь   выполнять упражнения с мячами, бро-
сать и ловить мяч разными способами,  вести мяч 
правой и левой рукой, рассказать о правилах про-
ведения п/игры «Охотники и утки». 

туло-
вища 
 
 
 
 
 
 

72 Ведение мяча в 
движении 

  Разминка с мячом. Ведение 
мяча в движении. Эстафеты. 

Знать, что такое ведение мяча, как про-
водится разминка с мячами, правила 
проведения эстафет 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личного смысла учения, принятие и освое-
ние социальной роли, развитие эстетических 
чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 
разных социальных ситуациях, развитие самостоя-
тельности и личной ответственности за свои по-
ступки на основе представлений о нравственных 
нормах 

К: формировать навыки содействия в достижении 
цели со сверстниками, добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов 
Р: определять новый уровень к самому себе, как 
субъекту деятельности, уметь видеть указанную 
ошибку и исправлять ее по наставлению учителя. 
П: уметь   выполнять упражнения с мячами, бро-
сать и ловить мяч разными способами,  вести мяч 
правой и левой рукой в движении, участвовать в 
эстафетах. 

 

73 Эстафеты с мя-
чом 

  Разминка с мячом. Ведение 
мяча в движении. Эстафеты с 
мячом. 

Знать, что такое ведение мяча, как про-
водится разминка с мячами, правила 
проведения эстафет 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личного смысла учения, принятие и освое-
ние социальной роли, развитие эстетических 
чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 
разных социальных ситуациях, развитие самостоя-
тельности и личной ответственности за свои по-
ступки на основе представлений о нравственных 
нормах 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условия-
ми коммуникации, представлять конкретное со-
держание и излагать в устной форме. 
Р: формировать умение самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель , уметь 
осуществлять действие по образцу и заданному 
правилу. 
П: уметь   выполнять упражнения с мячом, вести 
мяч правой и левой рукой в движении, участво-
вать в эстафетах. 

 

74 Подвижные игры  
с мячом 

  Разминка с мячом. П/игра 
«Охотники и утки». П/игра 
«Антивышибалы» 

Знать правила проведения п/игр «Охот-
ники и утки», «Антивышибалы» 

Развитие эстетических чувств, развитие доброже-
лательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, сопереживания чувствам других людей,  
развитие навыков сотрудничества со сверстниками. 

К: эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации, организовывать и 
осуществлять совместную деятельность. 
Р: формировать ситуацию саморегулирования, 
сотрудничать в совместном решении задач. 
П: уметь   выполнять разминку с мячами, играть в 
п/игры «Охотники и утки», «Антивышибалы» 

 

75 Подвижные игры   Проведение разминки с мя-
чом. Подвижные игры. Под-
ведение итогов четверти. 

Знать правила проведения подвижных 
игр. 

Развитие эстетических чувств, развитие доброже-
лательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, сопереживания чувствам других людей,  
развитие навыков сотрудничества со сверстниками. 

К: строить продуктивное  взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми, формировать навыки 
содействия в достижении цели со сверстниками. 
Р: определять новый уровень к самому себе, как 
субъекту деятельности, уметь осуществлять ито-
говый и пошаговый контроль. 
П: уметь   выполнять разминку с мячами,  выби-
рать подвижные игры и участвовать в них. 

 

IV четверть 
Подвижные игры с элементами спортивных игр 

76. Броски мяча 
через волейболь-
ную сетку 

  Разминка в парах. Броски 
мяча через волейбольную 
сетку. П/игра «Забросай про-
тивника мячами» 

Знать, как выполнять броски мяча через 
волейбольную сетку. 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие сопережива-
ния чувствам других людей, развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 
разных ситуациях, умение не создавать конфликты 

К: формировать навыки умение сохранять добро-
желательное отношение друг к другу, управлять 
поведением партнера. 
Р: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции, уметь контролиро-
вать свою деятельность по результату. 

Прыж
ки на 
месте 
на 
одной 
ноге с 
чере-



 
  

П: уметь выполнять разминку в парах, броски 
через волейбольную сетку, играть в п/игру «За-
бросай противника мячами» 

дова-
нием 
ног. 
 

77 Точность бро-
сков мяча через 
волейбольную 
сетку 

  Разминка в парах. Броски 
мяча через волейбольную 
сетку на точность. П/игра 
«Забросай противника мяча-
ми» 

Знать, как выполнять броски мяча через 
волейбольную сетку на точность. 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие сопережива-
ния чувствам других людей, развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 
разных ситуациях, умение не создавать конфликты 

К: слушать и слышать учителя, с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуника-
ции. 
Р: формировать умение самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель , искать и 
выделять необходимую информацию. 
П: уметь   выполнять разминку в парах, броски 
через волейбольную сетку на точность, играть в 
п/игру «Забросай противника мячами» 

Под-
нима-
ние 
туло-
вища 
 
 
 
 
 

78 Подвижная игра 
«Вышибалы 
через сетку» 

  Разминка с мячом в движении 
по кругу. Броски мяча через 
волейбольную сетку точность. 
П/игра «Вышибалы через 
сетку» 

Знать, как выполнять броски мяча через 
волейбольную сетку на точность, как 
играть в п/игру «Вышибалы через сет-
ку» 

Развитие эстетических чувств, развитие доброже-
лательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, сопереживания чувствам других людей,  
развитие  самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости, 
формирование установки на безопасный, здоровый 
образ жизни. 

К: формировать навыки  учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и групповой работы, ува-
жение к иной точке зрения. 
Р: проектировать траектории развития через 
включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества, уметь контролировать свою дея-
тельность по результату. 
П: уметь выполнять разминку с мячами в движе-
нии по кругу, броски через волейбольную сетку, 
играть в п/игру «Вышибалы через сетку». 

 

79 Броски мяча 
через волейболь-
ную сетку с 
дальни х дистан-
ций 

  Разминка с мячом в движении 
по кругу. Броски мяча через 
волейбольную сетку на  даль-
ность. П/игра «Вышибалы 
через сетку» 

Знать, как выполнять броски мяча через 
волейбольную сетку на точность, как 
играть в п/игру «Вышибалы через сет-
ку» 

Развитие эстетических чувств, развитие доброже-
лательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, сопереживания чувствам других людей,  
развитие  самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости. 

К: владеть монологической и диалогической фор-
мами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка. 
Р: формировать умение адекватно оценивать свои 
действия и действия партнеров, уметь сохранять 
заданную цель, видеть указанную ошибку и ис-
правлять ее по наставлению учителя. 
П: уметь выполнять разминку с мячами в движе-
нии по кругу, броски через волейбольную сетку 
на дальность, играть в п/игру «Вышибалы через 
сетку». 

 

Легкая атлетика 
80 Бросок набивно-

го мяча от груди 
  Разминка с набивными мяча-

ми. Броски набивного мяча от 
груди. П/игра «Вышибалы 
через сетку» 

Знать, как выполнять броски набивного 
мяча от груди, как играть в п/игру «Вы-
шибалы через сетку» 

Развитие мотивов учебной деятельности, развитие 
эстетических чувств, доброжелательности и эмо-
ционально-нравственной отзывчивости, сопережи-
вания чувствам других людей,  развитие  самостоя-
тельности и личной ответственности за свои по-
ступки на основе представлений о нравственных 
нормах 

К: представлять конкретное содержание и изла-
гать в устной форме, добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов. 
Р: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодоле-
нию препятствий и самокоррекции. 
П: уметь выполнять разминку с набивными мяча-
ми, броски набивного мяча от груди, игра в п/игру 
«Вышибалы через сетку» 

 

81 Бросок набивно-
го мяча снизу 

  Разминка с набивными мяча-
ми. Броски набивного мяча от 
груди и снизу. П/игра «Вы-
шибалы через сетку» 

Знать, как выполнять броски набивного 
мяча снизу, как играть в п/игру «Выши-
балы через сетку» 

Развитие мотивов учебной деятельности, развитие 
эстетических чувств, доброжелательности и эмо-
ционально-нравственной отзывчивости, сопережи-
вания чувствам других людей,  развитие  самостоя-
тельности и личной ответственности за свои по-
ступки на основе представлений о нравственных 
нормах 

К: представлять конкретное содержание и изла-
гать в устной форме, добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов. 
Р: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодоле-
нию препятствий и самокоррекции. 
П: уметь выполнять разминку с набивными мяча-
ми, броски набивного мяча от груди, игра в п/игру 

 



 
  

«Вышибалы через сетку». 
Подвижные игры 

82 Подвижная игра 
«Точно в цель» 

  Разминка с малыми мячами. 
Броски набивного мяча снизу 
и от груди. П/игра «Точно в 
цель» 

Знать, как выполнять броски набивного 
мяча снизу и от груди, как играть в 
п/игру «Точно в цель» 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие сопережива-
ния чувствам других людей, развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 
разных ситуациях, развитие  самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки, форми-
рование установки на безопасный, здоровый образ 
жизни. 

К: формировать навыки речевого отображения 
содержания совершаемых действий в форме рече-
вых значений с целью ориентировки. 
Р: формировать умение самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель,  контро-
лировать свою деятельность по результату. 
П: уметь выполнять разминку с малыми мячами, 
броски набивного мяча от груди и снизу, игра в 
п/игру «Точно в цель». 

 

Гимнастика с элементами акробатики 
83 Тестирование 

виса на время 
  Разминка с малыми мячами. 

Тестирование виса на время. 
П/игра «Точно в цель» 

Знать, как проводится тестирование 
виса на время, как играть в п/игру «Точ-
но в цель» 

Развитие эстетических чувств, развитие доброже-

лательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, сопереживания чувствам других людей,  

развитие  самостоятельности и личной ответствен-

ности за свои поступки. 

К: сохранять доброжелательные отношения друг 
к другу, устанавливать рабочие отношения, пред-
ставлять конкретное содержание и излагать его в 
устной форме. 
Р: формировать умение адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников, уметь осуществ-
лять итоговый контроль. 
П: уметь выполнять разминку с малыми мячами, 
тестирование виса на время, играть в п/игру 
«Точно в цель» 

 

84 Тестирование 
наклона вперед 
из положения 
стоя 

  Разминка, направленная на 
развитие гибкости. Тестиро-
вание наклона вперед из по-
ложения стоя. П/ игра «Со-
бачки» 

Знать, как проводится тестирование 
наклона вперед из положения стоя, как 
играть в п/игру «Собачки» 

Развитие эстетических чувств, развитие доброже-

лательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, сопереживания чувствам других людей,  

развитие  самостоятельности и личной ответствен-

ности за свои поступки 

 

К: сохранять доброжелательные отношения друг 
к другу, устанавливать рабочие отношения, пред-
ставлять конкретное содержание и излагать его в 
устной форме. 
Р: формировать умение адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников, уметь осуществ-
лять итоговый контроль. 
П: уметь выполнять разминку с малыми мячами, 
тестирование наклона вперед из положения стоя, 
играть в п/игру «Собачки» 

 

Легкая атлетика 
85 Тестирование 

прыжка в длину 
с места 

  Беговая разминка. Тестирова-
ние прыжка в длину с места. 
П/игра «Собачки» 

Знать, как проводится тестирование 
прыжка в длину с места, как играть в 
п/игру «Собачки»  

Развитие эстетических чувств, развитие доброже-
лательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, сопереживания чувствам других людей,  
развитие  самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки 

К: сохранять доброжелательные отношения друг 
к другу, устанавливать рабочие отношения, пред-
ставлять конкретное содержание и излагать его в 
устной форме. 
Р: формировать умение адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников, уметь осуществ-
лять итоговый контроль. 
П: уметь выполнять беговую разминку, сдавать 
тестирование прыжков в длину, играть в п/игру 
«Собачки» 

 

Гимнастика с элементами акробатики 
86 Тестирование 

подтягивания на 
низкой перекла-
дине 

  Разминка в движении. Тести-
рование подтягивания на 
низкой перекладине. П/игра 
«Лес, болото, озеро» 

Знать, как проводится тестирование 
подтягивания на низкой перекладине, 
как играть в п/игру «Лес, болото, озеро» 

Развитие эстетических чувств, развитие доброже-
лательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, сопереживания чувствам других людей,  
развитие  самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки 

К: сохранять доброжелательные отношения друг 
к другу, устанавливать рабочие отношения, пред-
ставлять конкретное содержание и излагать его в 
устной форме. 
Р: формировать умение адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников, уметь осуществ-
лять итоговый контроль. 
П: уметь выполнять разминку в движении, сда-

 



 
  

вать тестирование  подтягивания на низкой пере-
кладине, играть в п/игру «Лес, болото, озеро» 

87 Тестирование 
подъема тулови-
ща за 30 с. 

  Разминка в движении. Тести-
рование подъема туловища за 
30 с. П/игра «Лес, болото, 
озеро» 

Знать, как проводится тестирование 
подъема туловища за 30 с, как играть в 
п/игру «Лес, болото, озеро» 

Развитие эстетических чувств, развитие доброже-
лательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, сопереживания чувствам других людей,  
развитие  самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки 

К: сохранять доброжелательные отношения друг 
к другу, устанавливать рабочие отношения, пред-
ставлять конкретное содержание и излагать его в 
устной форме. 
Р: формировать умение адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников, уметь осуществ-
лять итоговый контроль. 
П: уметь выполнять разминку в движении, сда-
вать тестирование  подъема туловища за 30 с, 
играть в п/игру «Лес, болото, озеро» 

 

Легкая атлетика 
88 Техника метания 

на точность 
  Разминка с мячами. Техника 

метания различных предметов 
на точность. П/игра «Ловиш-
ка» 

Знать, как выполнять метание различ-
ных предметов, как играть в п/игру 
«Ловишка» 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие сопережива-
ния чувствам других людей, развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 
разных ситуациях, развитие  самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки на осно-
ве представлений о нравственных нормах 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условия-
ми коммуникации, представлять конкретное со-
держание и излагать в устной форме. 
Р: формировать умение контролировать свою 
деятельность по результату, уметь осуществлять 
действие по образцу и заданному правилу. 
П: уметь   выполнять разминку с мячами, метание 
различных предметов на точность, играть в п/игру 
«Ловишка» 

 

89 Тестирование 
метания малого 
мяча на точность 

  Разминка с мячами. Тестиро-
вание метания малого мяча на 
точность П/игра «Ловишка» 

Знать, как выполнять тестирование 
метания малого мяча на точность, как 
играть в п/игру «Ловишка» 

Развитие эстетических чувств, развитие доброже-
лательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, сопереживания чувствам других людей,  
развитие  самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах. 

К: сохранять доброжелательные отношения друг 
к другу, устанавливать рабочие отношения, пред-
ставлять конкретное содержание и излагать его в 
устной форме. 
Р: формировать умение адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников, уметь осуществ-
лять итоговый контроль. 
П: уметь выполнять разминку с мячами, сдавать 
тестирование метания малого мяча на дальность, 
играть в п/игру «Ловишка» 

 

Подвижные игры 
90 Подвижные игры 

для зала 
  Разминка с игровым упраж-

нением «Запрещенное движе-
ние» Подвижные игры для 
зала. Игровое упражнение в 
равновесии. 

Знать, как выбирать подвижные игры 
для зала, уметь в них играть 

Развитие эстетических чувств, развитие доброже-
лательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, сопереживания чувствам других людей,  
развитие навыков сотрудничества со сверстниками 
и взрослыми в разных ситуациях. 

К: устанавливать рабочие отношения, формиро-
вать навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы. 
Р: формирование ситуации саморегуляции 
П: уметь выполнять разминку с игровым упраж-
нением «Запрещенное движение», выбирать 
п/игры для зала 

 

Легкая атлетика 
91 Беговые упраж-

нения. 
  Разминка в движении. Бего-

вые упражнения. П/игра 
«Колдунчики» 

Знать, какие бывают беговые упражне-
ния. Уметь играть в п/игру «Колдунчи-
ки» 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие эстетических 
чувств, развитие доброжелательности и эмоцио-
нально-нравственной отзывчивости. 

К: слушать и слышать учителя, с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуника-
ции. 
Р: формировать умение видеть указанную ошибку 
и исправлять ее по наставлению учителя, уметь 
осуществлять действие по образцу и заданному 
прмеру. 
П: уметь   выполнять разминку в движении и 
беговые упражнения, играть в п/игру «Колдунчи-
ки» 

 



 
  

92  Тестирование 
бега на 30 м с 
высокого старта. 

  Разминка в движении. Тести-
рование бега на 30 м с высо-
кого старта. П/игра «Хвости-
ки» 

Знать, как сдается тестирование бега 30 
м с высокого старта. Уметь играть в 
п/игру «Хвостики» 

Развитие эстетических чувств, развитие доброже-
лательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, сопереживания чувствам других людей,  
развитие  самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах. 

К: сохранять доброжелательные отношения друг 
к другу, устанавливать рабочие отношения, пред-
ставлять конкретное содержание и излагать его в 
устной форме. 
Р: формировать умение адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников, уметь осуществ-
лять итоговый контроль. 
П: уметь выполнять разминку в движении, сда-
вать тестирование  бега на 30 с с высокого старта, 
играть в п/игру «Хвостики» 

 

93 Тестирование 
челночного бега 
3х10 м. 

  Разминка в движении. Тести-
рование челночного бега 3х10 
м. П/игра «Бросай далеко, 
собирай быстрее» 

Знать, как сдается тестирование челноч-
ного бега 3х10 м.. Уметь играть в п/игру 
«Бросай далеко, собирай быстрее» 

Развитие эстетических чувств, развитие доброже-
лательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, сопереживания чувствам других людей,  
развитие  самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах. 

К: сохранять доброжелательные отношения друг 
к другу, устанавливать рабочие отношения, пред-
ставлять конкретное содержание и излагать его в 
устной форме. 
Р: формировать умение адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников, уметь осуществ-
лять итоговый контроль. 
П: уметь выполнять разминку в движении, тести-
рование, играть в п/игру «Бросай далеко, собирай 
быстрее» 

 

94 Тестирование 
метания мяча на 
дальность. 

  Разминка, направленная на 
развитие координации движе-
ний. Тестирование метания 
мяча на дальность. П/игра 
«Бросай далеко, собирай бы-
стрее» 

Знать, как сдается тестирование метания 
мяча на дальность. Уметь играть в 
п/игру «Бросай далеко, собирай быст-
рее» 

Развитие эстетических чувств, развитие доброже-
лательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, сопереживания чувствам других людей,  
развитие  самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах. 

К: сохранять доброжелательные отношения друг 
к другу, устанавливать рабочие отношения, пред-
ставлять конкретное содержание и излагать его в 
устной форме. 
Р: формировать умение адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников, уметь осуществ-
лять итоговый контроль. 
П: уметь выполнять разминку в движении, сда-
вать тестирование  подъема туловища за 30 с, 
играть в п/игру «Бросай далеко, собирай быстрее» 

 

Подвижные игры 
95 Командная под-

вижная игра 
«Хвостики» 

  Разминка, направленная на 
развитие координации движе-
ний.   П/игры «Хвостики», 
«Совушка». 

Знать, что такое координация движений, 
для чего она нужна людям. Уметь иг-
рать в п/игры «Хвостики», «Совушка». 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, развитие 
эстетических чувств,   развитие навыков сотрудни-
чества со сверстниками, развитие самостоятельно-
сти и личной ответственности за свои поступки, 
умение не создавать конфликты и находить выхо-
ды из спорных ситуаций. 

К: слушать и слышать учителя, с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуника-
ции. 
Р: формировать ситуации саморегуляции эмоцио-
нальных и функциональных состояний. 
П: уметь   выполнять разминку, направленную на  
развитие координации движений, играть в п/игры 
«Хвостики», «Совушка» 

 

96 Русская народная 
подвижная игра 
«Горелки» 

  Разминка, направленная на 
развитие координации движе-
ний.   П/игры «Горелки», 
«Игра в птиц» 

Знать правила игры в «Горелки» и сти-
хотворное сопровождение к ней. Уметь 
играть в п/игру «Игра в птиц» 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-

рование личностного смысла учения, развитие 

эстетических чувств,   развитие навыков сотрудни-

чества со сверстниками, развитие самостоятельно-

сти и личной ответственности за свои поступки, 

умение не создавать конфликты и находить выхо-

ды  из спорных ситуаций 

К: слушать и слышать учителя, с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуника-
ции. 
Р: формировать ситуации саморегуляции эмоцио-
нальных и функциональных состояний. 
П: уметь   выполнять разминку, направленную на  
развитие координации движений, играть в 
п/игры«Горелки», «Игра в птиц». 

 

97 Командные под-
вижные игры 

  Разминка, направленная на 
развитие координации движе-
ний.   П/игры «Хвостики», 
«День и ночь» 

Знать правила игры «День и ночь», 
понимать, что значит команда. Уметь 
играть в п/игру «Хвостики» 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-

рование личностного смысла учения, развитие 

эстетических чувств,   развитие навыков сотрудни-

К: слушать и слышать учителя, с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуника-
ции. 

 



 
  

чества со сверстниками, развитие самостоятельно-

сти и личной ответственности за свои поступки, 

умение не создавать конфликты и находить выхо-

ды   из спорных ситуаций 

Р: формировать ситуации саморегуляции эмоцио-
нальных и функциональных состояний. 
П: уметь   выполнять разминку, направленную на  
развитие координации движений, играть в п/игры 
«Хвостики», «День и ночь» 

98 Подвижные игры 
с мячом 

  Разминка, направленная на 
развитие координации движе-
ний.   П/игры «Вышибалы», 
«Ловишка», «Игра в птиц с 
мячом» 

Знать правила игр, в которых использу-
ется мяч, правила игр «Вышибалы», 
«Ирга в птиц с мячом» 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-

рование личностного смысла учения, развитие 

эстетических чувств,   развитие навыков сотрудни-

чества со сверстниками, развитие самостоятельно-

сти и личной ответственности за свои поступки, 

умение не создавать конфликты и находить выхо-

ды из спорных ситуаций 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условия-
ми коммуникации, представлять конкретное со-
держание и излагать в устной форме. 
Р: формировать умение самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель, искать и 
выделять необходимую информацию 
П: уметь   выполнять разминку  в движении, иг-
рать в п/игры «Ловишка», «Вышибалы», «Игра в 
птиц с мячом» 

 

99 Подвижные игры   Разминка в виде салок. 
П/игры по желанию учеников. 
Подведение итогов учебного 
года 

Знать, как выбирать п/игры, как подво-
дить итоги учебного года. 

Развитие эстетических чувств, развитие доброже-
лательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, сопереживания чувствам других людей,  
развитие навыков сотрудничества со сверстниками. 

К: эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации, уметь обосновывать 
свою точку зрения и доказывать собственное 
мнение. 
Р:  формировать умение самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель,   осуще-
ствлять итоговый контроль. 
П: уметь выбирать подвижные игры, подводить 
итоги учебного года 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 2 КЛАСС 

 
№ Тема   п л Ф а Основные элементы  Планируемые результаты Д/ З 



 
  

урока содержания  
образования Предметные Личностные Метапредметные 

I четверть (27 часов) 
Знания о физической культуре   

1. Вводный инст-
руктаж по ПБ. 
Подвижная игра 
«Ловишка», 
«Салки с доми-
ком» 

  Понятия «шеренга» и «колон-
на», обучение передвижению 
в колонне;  
 подвижные игры «Ловишка»
 , «Салки с доми-
ком». 

Дифференцировать понятия «колонна» 
и «шеренга»; уметь строиться в колонну 
и движении; понимать, какие требова-
ния необходимо выполнять для занятий 
физкультурой; научиться играть в под-
вижную игру «Ловишка», «Салки с 
домиком» 

 Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие этических 
чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости. 

К:  работать в группе; устанавливать рабочие от-
ношения.  
Р: уметь осуществлять действие по образцу и за-
данному правилу; поиск и выделение необходимой 
информации.  
П: объяснять, для чего нужно построение и пере-
строение, как оно выполняется, что необходимо для 
успешного проведения занятий по физкультуре 

Прыж
ки на 
месте 

Лёгкая атлетика  
2. ПБ на уроках 

легкой атлетики. 
Тестирование 
бега на 30 м с 
высокого старта 

    Беговая разминка,  тестиро-
вание бега на 30 м с высокого 
старта, подвижные игры «Ло-
вишка», «Салки – дай руку» 

Отличать, где право, а где лево; уметь 
выполнять разминку в движении; пони-
мать правила тестирования бега на 30 м 
с высокого старта. Подвижные игры 
«Ловишка», «Салки – дай руку». 

Развитие эстетических чувств, доброжелательно-
сти и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
сопереживания чувствам других людей, развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками. 

К: сохранять доброжелательное отношение друг к 
другу; устанавливать рабочие отношения.  
Р: адекватно понимать оценку взрослого и сверст-
ников.  
П: уметь рассказать правила проведения тестиро-
вания и подвижных игр  «Ловишка», «Салки – дай 
руку».   

Прыж
ки со 
ска-
кал-
кой 

3. Первичный ин-
структаж по ПБ.  
Техника челноч-
ного  бега. 

  Разминка в движении, техни-
ка челночного бега. Подвиж-
ная игра «Прерванные пят-
нашки», «Салки – дай руку» . 

Знать технику выполнения челночного 
бега, играть в п/игры «Прерванные пят-
нашки», «Салки – дай руку» . 

Развитие мотивов учебной деятельности и формиро-
вание личностного смысла учения, принятие и ос-
воение социальной роли. Развитие навыков сотруд-
ничества со сверстниками в разных ситуациях; раз-
витие самостоятельности и личной ответственности 
за свои поступки. 

К: формировать навыки содействия в достижении 
пели со сверстниками; слушать и слышать друг 
друга. 
Р: самостоятельно выделять и формулировать по-
знавательную цель; искать и выделять необходи-
мую информацию.  
П: уметь рассказать и показать технику выполне-
ния челночного бега и правила проведения под-
вижных игр «Прерванные пятнашки», «Салки – дай 
руку».  

 

4. Тестирование 
челночного бега 
3х10 м. 

    Разминка в движении. Тес-
тирование челночного бега 
3х10 м. с высокого старта. 
Подвижная игра «Колдунчи-
ки». 

Знать технику выполнения тестирования 
челночного бега, играть в п/игру «Кол-
дунчики» 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли; развитие этических 
чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания чувст-
вам других людей; развитие самостоятельности и 
личной ответственности 

К: сохранять доброжелательное отношен недруг к 
другу; устанавливать рабочие отношения. 
Р: адекватно понимать оценку взрослого и сверст-
ников.  
П: уметь рассказать правила проведения тестиро-
вания челночного бега и правила  подвижной игры 
«Колдунчики». 

Под-
нима-
ние 
туло-
вища 

5. Техника метания 
мяча на даль-
ность 

  Разминка с мячами, техника 
метания малого мяча на даль-
ность. Подвижные игры «Бро-
сай далеко, собирай быстрее», 
«Колдунчики»» 

Знать технику выполнения метания 
малого мяча на дальность.. Подвижные 
игры «Бросай далеко, собирай быстрее», 
«Колдунчики»» 

Развитие мотивов учеб-ной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, принятие 
и освоение социальной роли; развитие этических 
чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания чув-
ствам других людей. 

К: сохранять доброжелательное отношен недруг к 
другу; устанавливать рабочие отношения. 
Р: адекватно понимать оценку взрослого и сверст-
ников.  
П: уметь рассказывать правила метания мяча на 
дальность, правилах проведения подвижных игр 
«Бросай далеко, собирай быстрее», «Колдунчи-
ки»» 

 

6. Тестирование 
метания малого 
мяча на даль-
ность 

  Разминка, направленная на 
развитие координации движе-
ний, тестирование метание 
мяча. Подвижная игра «Хво-
стики».  

Знать правила тестирования метания 
малого мяча на дальность, понимать 
правила подвижной игры «Хвостики». 

Развитие эстетических чувств, доброжелательно-
сти и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
развитие самостоятельности и личной ответствен-
ности, сопереживания чувствам другим людей, 
развитие навыков сотрудничества со сверстниками 
и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

К: сохранять доброжелательное отношение друг к 
другу; устанавливать рабочие отношении. 
 Р: формировать умение адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников. Познавательные: 
уметь рассказать о правилах проведения тестиро-
вания метания мешочка на дальность и правилах 

Бег на 
месте 



 
  

умение не создавать конфликты и находить выхо-
ды из спорных ситуаций. 

подвижной игры «Хвостики». 

Гимнастика с элементами акробатики 
7. Упражнения на 

координацию 
движений 

  Разминка, направленная на 
развитие координации движе-
ний, метание гимнастической 
палки ногой. Подвижная игра 
«Командные хвостики».  

Выполнять разминку, направленную на 
развитие координации движений;  мета-
ние гимнастической палки ногой, пони-
мать правила подвижной игры «Ко-
мандные хвостики». 

Формирование чувства гордости за спою Родину, 
российский народ и историю России, уважитель-
ного отношения к культуре других народов; разви-
тие мотивов учебной деятельности и формирова-
ние личностною смысла учения; развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 
различных ситуациях  

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условия-
ми коммуникации 
Р: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению 
препятствий и самокоординации, адекватно оцени-
вать свои поступки и действия партнеров.  
П: рассказывать и показывать технику выпол-
нения метания гимнастической палки ногой, пра-
вила проведения подвижной игры «Командные 
хвостики». 

Прыж
ки в 
длину 
с 
места 

Знания о физической культуре 
8 Физические 

качества 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Разминка, направленная на 
развитие координации движе-
ний, физичекие качества,  
метание гимнастической пал-
ки ногой, подвижная игра 
«Командные хвостики» 

Называть физические качества, выпол-
нять   метание гимнастической 
палки ногой; понимать правила подвиж-
ной игры «Командные хвостики» 
 
 
 
 
 

Развитие мотивов учебной деятельности а форми-
рование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли; развитие доброжела-
тельности и эмоционально-нравственной отзывчи-
вости; развитие навыков сотрудничества со свер-
стниками; умение не создавать конфликты и нахо-
дить выходы из спорных ситуаций. Формирование 
установки на безопасный и здоровый образ жизни.

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации   
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к преодолению препятст-
вий и самокоординации, адекватно оценивать свои 
поступки и действия партнеров.   
П:   рассказать о физических качествах и о 
технике выполнения метания гимнастической палки 
ногой, а также о правилах проведения подвижной 
«Командные хвостики» 

 

Легкая атлетика 

9 Техника прыжка 
в длину с разбега 

  Разминка в движении,  физи-
ческие качества, техника 
прыжка в длину с разбега. 
Подвижная игра «Флаг на 
башне» 

Назвать физические качества, уметь 
выполнять  правильно технику прыжка в 
длину с разбега; понимать правила под-
вижной игры «Флаг на башне» 

Развитие мотивов учебной деятельности на фор-
мирование личностного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли; развитие доб-
рожелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости; развитие навыков сотрудничества 
со сверстниками; умение не создавать конфлик-
ты и находить выходы из спорных ситуаций.   

К: слушать и слышать друг друга, формировать 
навыки речевого отображения содержания совер-
шаемых действий в форме речевых значений с це-
лью ориентировки  
Р: определять новый уровень отношения к самому 
себе как субъекту деятельности, проектировать 
траектории развития через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества.   
П:   рассказывать  о   физических качествах, вы-
полнять прыжок в длину с разбега,  а также о прави-
лах проведения подвижной игры «Флаг на башне» 

Под-
нима-
ние 
туло-
вища 
 
 
 
 
 
 

10 Прыжок в длину 
с разбега 

  Разминка в движении,  физи-
ческие качества, техника 
прыжка в длину с разбега. 
Подвижная игра «Флаг на 
башне» 

Назвать физические качества,  выпол-
нять  правильно технику прыжка в дли-
ну с разбега; разминку в движении, 
понимать правила подвижной игры 
«Флаг на башне» 

Развитие мотивов учебной деятельности на фор-
мирование личностного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли; развитие этиче-
ских чувств, доброжелательности, сопережива-
ние чувствам других людей, развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 
различных ситуациях 

К: слушать и слышать друг друга, представлять 
конкретное содержание и сообщать его в устной 
форме, устанавливать рабочие отношения. 
Р: определять новый уровень отношения к самому 
себе как субъекту деятельности, проектировать 
траектории развития через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества.   
П: рассказывать о физических качествах, выполнять 
прыжок в длину с разбега, играть в  п/игру  «Флаг на 

Бег на 
месте 
с 
изме-
нени-
ем 
ско-
рости 
 



 
  

башне»  
11 Прыжок в длину 

с разбега на ре-
зультат. 

  Разминка в движении,  физи-
ческие качества, техника 
прыжка в длину с разбега. 
Подвижные игры «Салки»,  
«Флаг на башне» 

Выполнять технику прыжка в длину с 
разбега на результат; знать правила 
подвижных игр «Салки»,  «Флаг на 
башне» 

 К: представлять конкретное содержание и сообщать 
его в устной форме, сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми. 
Р: видеть указанную ошибку и исправлять ее по 
указанию учителя, сохранять заданную цель. 
П: рассказывать о технике выполнения  прыжка в 
длину с разбега на результат, играть в  п/игры «Сал-
ки»  «Флаг на башне» 

 

Подвижные игры 
12 Подвижные игры   Разминка в движении. П/ 

игры по желанию учеников 
Договариваться и выбирать п/игры для 
совместной игры. 

Развитие эстетических чувств, доброжелательно-
сти и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
развитие навыков сотрудничества со сверстни-
ками и взрослыми в разных социальных ситуа-
циях 

К : организовывать и осуществлять совместную 
деятельность, обосновывать свою точку зрения и 
доказывать собственное мнение, уважать иное мне-
ние. 
Р: использовать средства  саморегуляции,  сотруд-
ничать в совместном решении задач. 
П: выбирать п/игры и играть в них 

 
 

Легкая атлетика 
13 Тестирование 

метания малого 
мяча на точность 

  Разминка с малыми мячами. 
Тестирование метания малого 
мяча на точность. П/игра 
«Бездомный заяц» 

Выполнять  разминкус малыми мячами, 
тестирование метания малого мяча на 
точность, понимать правила п/игра 
«Бездомный заяц» 

Развитие эстетических чувств, доброжелательно-
сти и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
развитие навыков сотрудничества со сверстни-
ками и взрослыми в разных социальных ситуа-
циях, развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах 

 К: сохранять доброжелательные отношения друг к 
другу, устанавливать рабочие отношения. 
Р: формировать умение адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстников. 
П: уметь рассказать о тестировании метания малого 
мяча на точность, о правилах п/игры «Бездомный 
заяц» 

 
 

Гимнастика с элементами акробатики 
14 Тестирование 

наклонов вперед 
из положения 
стоя 

  Разминка, направления на 
развитие гибкости. Тестиро-
вание наклонов вперед из 
положения стоя. П/ игр «Без-
домный заяц». Упражнения на 
запоминание временного 
отрезка 

Выполнять разминку, направленную на 
развитие гибкости, тестирование накло-
на вперед из положения стоя, понимать 
правила п/игра «Бездомный заяц», уметь 
запоминать десятисекундный отрезок 
времени 

Развитие эстетических чувств, доброжелательно-
сти и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
сопереживания чувствам других людей, развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками, умение 
не создавать конфликты и находить выходы из 
спорных ситуаций, формирование эстетических  
ценностей. 

К: сохранять доброжелательные отношения друг к 
другу, устанавливать рабочие отношения. 
Р: формировать умение адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстников. 
П: проходить тестирование наклона вперед из по-
ложения стоя,  играть в п/игру «Бездомный заяц» 

Под-
тяги-
вание 
 
 
 

15 Тестирование 
подъема тулови-
ща из положения 
лежа за 30 с. 

  Разминка, направления на 
развитие гибкости. Тестиро-
вание подъема туловища из 
положения лежа за 30 с. П/ 
игра «Вышибалы».   

Разминка, направленная на развитие 
гибкости, тестирование подъема туло-
вища из положения лежа за 30 с,  прави-
ла п/игры «Вышибалы». 

Развитие эстетических чувств, доброжелательно-
сти и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
сопереживания чувствам других людей, развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками, умение 
не создавать конфликты и находить выходы из 
спорных ситуаций, формирование эстетических  
ценностей. 

К: сохранять доброжелательные отношения друг к 
другу, устанавливать рабочие отношения. 
Р: формировать умение адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстников. 
П: проходить тестирование наклона вперед из по-
ложения стоя  подъема туловища из положения 
лежа за 30 с и  играть в  п/игру «Вышибалы». 

 
 

Легкая атлетика 
16 Тестирование 

прыжка в длину 
с места 

  Разминка, направления на 
развитие координации движе-
ний. Тестирование прыжка в 
длину с места. П/ игра «Волк 
во рву» 

Знать, как проводится разминка, на-
правленная на развитие координации 
движений, тестирование прыжка в дли-
ну с места, понимать правила п/ игры 
«Волк во рву» 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие эстетических 
чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания чув-
ствам других людей, развитие самостоятельности 
и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, 
формирование установки на безопасный, здоровый 
образ жизни 

К: сохранять доброжелательные отношения друг к 
другу, устанавливать рабочие отношения. 
Р: формировать умение адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстников. 
П: уметь рассказать о тестировании прыжка в длину 
с места и  о правилах проведения п/игры «Волк во 
рву» 
 
 

Сги-
бание 
и 
раз-
гиба-
ние 
рук в 
упоре 
лежа    
 

Гимнастика с элементами акробатики 



 
  

17 Тестирование 
подтягивания на 
низкой перекла-
дине из виса 
лежа согнув-
шись. 

  Разминка, направления на 
развитие координации движе-
ний. Тестирование подтягива-
ния на низкой перекладине из 
виса лежа согнувшись. П/ 
игра «Вышибалы» 

Выполнять разминку, направленную на 
развитие координации движений, тести-
рование подтягивания на низкой пере-
кладине из виса лежа согнувшись,   
правила п/ игры «Вышибалы» 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли,  формирование уста-
новки на безопасный, здоровый образ жизни 

К: сохранять доброжелательные отношения друг к 
другу, устанавливать рабочие отношения. 
Р: адекватно понимать оценку взрослого и сверст-
ников. 
П: проходить тестирование подтягивания на низкой 
перекладине из виса лежа  согнувшись, играть в 
п/игру «Вышибалы» 

 
 

18 Тестирование 
виса на время 

  Разминка у гимнастической 
стенки. Тестирование виса на 
время. п/игра «Кот и мыши» 

Выполнять разминку у гимнастической 
стенки, знать правила тестирования виса 
на время,   правила п/игры «Кот и мы-
ши» 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие эстетических 
чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравств. отзывчивости, сопереживания чувствам 
других людей. 

К: сохранять доброжелательные отношения друг к 
другу, устанавливать рабочие отношения. 
Р: адекватно понимать оценку взрослого и сверст-
ников. 
П: проходить тестирование виса на время,  играть в 
п/игру «Кот и мыши» 

 
 

Подвижные игры 
19 Подвижная игра 

«Кот и мыши» 
  Разминка у гимнастической 

стенки, упражнения в подле-
зании,  п/игра «Кот и мыши» 

Выполнять разминку у гимнастической 
стенки, упражнения в подлезании, знать 
правила     правила п/игры «Кот и мы-
ши» 

Развитие мотивов учебной деятельности и   лич-
ностного смысла учения, принятие и освоение 
социальной роли,  развитие навыков сотрудниче-
ства со сверстниками в разных социальных си-
туациях, формирование установки на безопас-
ный, здоровый образ жизни. 

К: представлять конкретное содержание и излагать 
его в устной форме, с достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации. 
Р: самостоятельно выделять и формулировать по-
знавательную цель; уметь сохранять заданную цель. 
П: выполнять подлезания, играть в п/игру «Кот и мы-
ши» 

Прыж
ки 
через 
ска-
калку 
 
 
 

Знания о физической культуре 

20 Режим дня   Режим дня. Разминка с малы-
ми мячами, упражнения в 
подлезании.  П/игра «Кот и 
мыши» 

Знать, что такое режим, выполнять раз-
минку с  малыми мячами, упражнения в 
подлезании, знать  правила п/игр «Кот и 
мыши» 

Развитие мотивов учебной деятельности и   лич-
ностного смысла учения, принятие и освоение 
социальной роли,  развитие навыков сотрудниче-
ства со сверстниками в разных социальных си-
туациях, умение не создавать конфликты и нахо-
дить выходы из спорных ситуаций, формирова-
ние установки на безопасный, здоровый образ 
жизни. 

К: слушать и слышать друг друга, с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-
ветствии с задачами и условиями коммуникации. 
Р: уметь осуществлять действие по образцу и задан-
ному правилу, сохранять заданную цель. 
П: уметь воспроизвести стихотворное сопровожде-
ние разминочных упр-ний,  рассказать о правилах 
п/игр «Кот и мыши» 

 

Подвижные игры 
21 Ловля и броски 

мяча в парах 
  Разминка с мячами. Упражне-

ния с мячами в парах. П/игра 
«Салки с резиновыми кру-
жочками» 

Знать, как проводятся разминки с мячами, 
упражнения с мячами в парах и п/игра 
«Салки с резиновыми кружочками» 

Развитие мотивов учебной деятельности и   
личностного смысла учения, принятие и освое-
ние социальной роли,  развитие навыков сотруд-
ничества со сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликты и 
находить выходы из спорных ситуаций   

К: слушать и слышать друг друга, устанавливать 
рабочие отношения, управлять поведением партнера. 
Р:   адекватно оценивать свои действия и действия 
партнера, уметь видеть указанную ошибку и исправ-
лять ее по указанию взрослого. 
П:   повторять упражнения с мячом как в парах, так 
и в одиночку, играть в  игру «Салки с резиновыми 
кружочками» 

Под-
тяги-
вание  

22 Подвижная игра 
«Осада города» 

  Разминка с мячами. Проведе-
ние упражнений с мячами в 
парах. П/игра «Осада города» 

Выполнять  разминку с мячами в парах, 
как выполняется ловля и броски мяча в 
парах,  п/игра «Осада города» 

Развитие эстетических чувств, доброжелатель-
ности и эмоционально-нравственной отзывчиво-
сти, развитие самостоятельности и личной от-
ветственности, сопереживания чувствам другим 
людей, развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми, развитие самостоя-
тельности и личной ответственности за свои 
поступки. 

К: формировать навык речевых действий, использо-
вания адекватных языковых средств для отображе-
ния в речевых высказываниях своих чувств, мыслей, 
побуждений 
Р: самостоятельно выделять и формулировать по-
знавательную цель; формировать умение контроли-
ровать свою деятельность по результату.   
П: уметь повторить упражнения с мячом как в па-
рах, так и в одиночку, играть в  п/игру «Осада горо-
да» 

 
 



 
  

23 Броски и ловля 
мяча в парах. 

  Разминка с мячами в парах,  
броски и ловля мяча в парах.  
П/игра «Осада города» 

Выполнять  разминку с мячами, знать 
как выполняются   ловля и броски мяча 
в парах , правила  п/игры «Осада горо-
да» 

Развитие эстетических чувств, доброжелатель-
ности и эмоционально-нравственной отзывчиво-
сти, развитие самостоятельности и личной от-
ветственности, сопереживания чувствам другим 
людей, развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми, развитие самостоя-
тельности и личной ответственности за свои 
поступки. 

К:   сотрудничать в ходе   работы в парах, устанав-
ливать рабочие отношения. 
Р: определять новый уровень отношений к самому 
себе как субъекту деятельности, осуществлять само-
регуляцию и рефлексию деятельности   
П:   выполнять упражнения с мячом в парах, играть 
в п/игру «Осада города» 

Под-
нима-
ние 
туло-
вища 
 
 

Знания о физической культуре 
24 Частота сердеч-

ных сокращений, 
способы ее изме-
рения. 

  Частота сердечных сокраще-
ний, способы ее измерения, 
разминка с мячами, техника 
ведение мяча, его ловля и 
броски, как играть в п/игру 
«Салки с резиновыми кольца-
ми». 

Знать, что такое частота сердечных 
сокращений, способы ее измерения, 
выполнять разминку с мячами, знать 
технику ведение мяча и правил п/игры 
«Салки с резиновыми кольцами». 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли, развитие эсте-
тических чувств, доброжелательности и эмоцио-
нально-нравственной отзывчивости, развитие 
самостоятельности и личной ответственности за 
свои поступки из спорных ситуаций. 

К: слушать и слышать друг друга, добывать недос-
тающую информацию с помощью вопросов, 
Р:   контролировать процесс и оценивать свою  ре-
зультат своей деятельности, видеть указанную 
ошибку и исправлять ее, сохранять заданную цель. 
П:   рассказывать о частоте сердечных сокращений, 
знать способы ее измерения, играть в   п/игру «Сал-
ки с резиновыми кольцами» 

 
 

25 Ведение мяча   Разминка с мячами. Техника 
ведения мяча.  П/игра «Ноч-
ная охота» 

Выполнять  разминку с мячами, знать 
технику ведения мяча и правила   п/игры 
«Ночная охота». 

Развитие мотивов учебной деятельности и   
личностного смысла учения, принятие и освое-
ние социальной роли,  развитие навыков сотруд-
ничества со сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликты и 
находить выходы из спорных ситуаций, форми-
рование установки на безопасный, здоровый 
образ жизни. 
 

К: слушать и слышать друг друга, формировать 
навыки речевого отображения содержания совер-
шаемых действий в форме речевых значений с це-
лью ориентировки 
Р: контролировать процесс и оценивать свою  ре-
зультат своей деятельности, видеть указанную 
ошибку и исправлять ее, сохранять заданную цель. 
П:   выполнять ведение мяча в изменяющизся усло-
виях, играть в п/игру «Ночная охота» 

Сги-
бание 
и 
раз-
гиба-
ние 
рук в 
упоре 
лежа  
 
 

26 Упражнения с 
мячом 

  Дневник самоконтроля. Раз-
минка  с мячами в движении, 
упражнения с мячом.  П/игра 
«Ночная охота» 

Знать, что такое дневник самоконтроля, 
выполнять разминку с мячами в движе-
нии, упражнения с мячом, знать правила  
п/игры «Ночная охота» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, разви-
тие доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания 
чувствам других людей, развитие самостоятель-
ности и личной ответственности за свои поступ-
ки на основе представлений о нравственных 
нормах 

К: представлять конкретное содержание и излагать 
его в устной форме, с достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации. 
Р: контролировать процесс и оценивать результат 
своей деятельности, видеть указанную ошибку и 
исправлять ее, сохранять заданную цель. 
П: заполнять дневник самоконтроля, выполнять 
упражнения с мячом,   играть в п/игру «Ночная охо-
та». 

Прыж
ки в 
длину 
с 
места 
 
 
 
 
 

27 Подвижные игры   Разминка с мячами в движе-
нии, упражнения с мячом, 1 – 
2 п/игры.   Подведение итогов 
четверти. 

Выполнять разминку с мячами, упраж-
нения с мячом,  знать правила выбран-
ных п/игр. 

Развитие мотивов учебной деятельности и   
личностного смысла учения, принятие и освое-
ние социальной роли,  развитие навыков сотруд-
ничества со сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликты и 
находить выходы из спорных ситуаций 

К: слушать и слышать друг друга, с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-
ветствии с задачами и условиями коммуникации. 
Р: владеть средствами  саморегуляции – рефлексии, 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль. 
П: выполнять упражнения с мячом, рассказать о 
правилах проведения выбранных п/игр 

 
 

II четверть 
Гимнастика с элементами акробатики 



 
  

28 ПБ на уроках 
гимнастики с 
элементами ак-
робатики. Кувы-
рок вперед. 

  Разминка на матах. Кувырок 
вперед.  П/игра «Удочка» 

Выполнять разминку на матах, знать 
технику выполнения кувырка вперед,  
правила п/игры «Удочка» 

Развитие мотивов учебной деятельности и   
личностного смысла учения, принятие и освое-
ние социальной роли,  развитие навыков сотруд-
ничества со сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликты и 
находить выходы из спорных ситуаций, форми-
рование установки на безопасный, здоровый 
образ жизни 

К: устанавливать рабочие отношения, формировать 
навыки учебного сотрудничества в ходе индивиду-
альной и групповой работы. 
Р: определять новый уровень отношений к самому 
себе как субъекту деятельности, осуществлять само-
регуляцию и рефлексию деятельности   
П:  выполнять кувырки вперед, играть в п/игру 
«Удочка» 

Ку-
вырок 
впе-
ред 
 
 
 
 

29 Кувырок вперед 
с трех шагов. 

  Разминка на матах. Группи-
ровка. Перекаты. П/игра 
«Удочка» 

Выполнять разминку на матах, знать 
технику выполнения кувырка вперед  и 
кувырка вперед с трех шагов, правила 
п/игры «Удочка» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками, умение не 
создавать конфликты и находить выходы из них, 
развитие самостоятельности и личной ответст-
венности за свои поступки на основе представ-
лений о нравственных нормах, формирование 
эстетических потребностей 

К: эффективно сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации, работать в группе 
Р: определять новый уровень отношений к самому 
себе как субъекту деятельности, осуществлять само-
регуляцию и рефлексию деятельности   
П: выполнять кувырок вперед  и кувырок  вперед с 
трех шагов,  играть в п/игру «Удочка 

 

30 Кувырок вперед 
с разбега 

  Разминка на матах с мячами, 
кувырок вперед  и кувырок  
вперед с разбега.   

Выполнять разминку на матах, знать 
технику выполнения кувырка вперед  и 
кувырка вперед с  трех шагов и с разбега 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, разви-
тие доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания 
чувствам других людей, развитие самостоятель-
ности и личной ответственности. 

К: работать в группе, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации. 
Р: осознавать самого себя как движущую силу сво-
его научения, свою способность к преодолению 
препятствий и самокоординации, адекватно оцени-
вать свои поступки и действия партнеров, контроли-
ровать процесс и оценивать свою  результат своей 
деятельности.   
П: выполнять кувырок вперед  и кувырок  вперед с 
трех шагов и кувырок вперед с разбега 

Ку-
вырок 
впе-
ред 
 
 

31 Усложненные 
варианты выпол-
нения кувырка 
вперед 

  Разминка на матах с мячами, 
кувырок вперед, кувырок 
вперед с  трех шагов,  кувы-
рок  вперед с разбега, услож-
ненные варианты кувырка 
вперед. 

Выполнять разминку на матах с мячами, 
знать технику выполнения кувырка 
вперед, кувырка вперед с  трех шагов, 
кувырка вперед  с разбега и усложнен-
ные варианты кувырка вперед. 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками, умение не 
создавать конфликты и находить выходы из них, 
развитие самостоятельности и личной ответст-
венности за свои поступки на основе представ-
лений о нравственных нормах, формирование 
эстетических потребностей 

К: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов, устанавливать рабочие отношения. 
Р: осознавать самого себя как движущую силу сво-
его научения, свою способность к преодолению 
препятствий и самокоординации, адекватно оцени-
вать свои поступки и действия партнеров, контроли-
ровать процесс и оценивать свою  результат своей 
деятельности.   
П: выполнять кувырок вперед, кувырок  вперед с 
трех шагов и кувырок вперед с разбега, выполнять 
усложненные варианты кувырка вперед    

 
 

32 Стойка на лопат-
ках, «мост» 

  Разминка, направленная на 
сохранение правильной осан-
ки. Кувырок вперед. Стойка 
на лопатках. «мост». П/игра 
«Волшебные елочки» 

Выполнять разминку, направленную на 
сохранение правильной осанки, знать 
технику выполнения усложненных ва-
риантов кувырка вперед, стойки на 
лопатках и «моста», правила п/игры 
«Волшебные елочки»» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, разви-
тие доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания 
чувствам других людей, развитие самостоятель-
ности и личной ответственности, формирование 
установки на безопасный, здоровый образ жиз-
ни. 

К: представлять конкретное содержание и излагать 
его в устной форме, формировать навыки сотрудни-
чества со сверстниками и взрослыми. 
Р: осознавать самого себя как движущую силу сво-
его научения, свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 
П: выполнять усложненные варианты кувырка впе-
ред, стойку на лопатках, «мост», играть в п/игру 
«Волшебные елочки», иметь представление о том, 
что такое осанка. 

Сги-
бание 
и 
раз-
гиба-
ние 
рук в 
упоре 
лежа    
 



 
  

33 Круговая трени-
ровка 

  Разминка, направленная на 
сохранение правильной осан-
ки. Круговая тренировка. 
П/игра «Волшебные елочки» 

Знать,  как сохранять правильную осан-
ку, как проходить дистанции круговой 
тренировки правила п/игры «Волшеб-
ные елочки»» 

Развитие самостоятельности и личной ответст-
венности за свои поступки, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личност-
ного смысла учения, развитие доброжелательно-
сти и эмоционально-нравственной отзывчиво-
сти, сопереживания чувствам других людей,  
формирование установки на безопасный, здоро-
вый образ жизни. 

К: слушать и слышать друг друга и учителя, пред-
ставлять конкретное содержание и излагать его в 
устной форме, сохранять доброжелательное отноше-
ние друг к другу. 
Р: определять новый уровень отношений к самому 
себе как субъекту деятельности, осуществлять само-
регуляцию и рефлексию деятельности.   
П:   выполнять круговую тренировку, играть в 
п/игру «Волшебные елочки», иметь представление о 
том, что такое осанка. 

Стой-
ка на 
лопат-
ках 

 
 

34 Стойка на голове   Разминка с гимнастической 
палкой, первая помощь при 
мелких травмах, стойка на 
голове, упражнения на вни-
мание на матах 

 Знать, какую  помощь нужно оказать  
при мелких травмах, технику выполне-
ния стойки на голове 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие самостоя-
тельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравствен-
ных нормах, формирование эстетических чувств 

К: представлять конкретное содержание и излагать 
его в устной форме, формировать навыки сотрудни-
чества со сверстниками и взрослыми. 
 с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями ком-
муникации. 
Р: осуществлять действие по образцу и заданному 
правилу, определять новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту деятельности, видеть ука-
занную ошибку и исправлять ее, сохранять заданную 
цель. 
П: оказывать первую помощь при легких травмах, 
выполнять стойку на голове и упражнения на внима-
ние 
 

Под-
нима-
ние 
туло-
вища 
 
 
 
 

35 Лазанье и пере-
лезание по гим-
настической 
стенке 

  Разминка с гимнастическими 
палками, первая помощь при  
травмах, лазанье и перелеза-
ние по гимнастической стен-
ке. Стойка на голове. П/игра 
«Белочка-защитница» 

Знать технику выполнения стойки на 
голове, как  лазать и перелазать по гим-
настической стенке, какую  помощь   
оказать   травмах, правила п/игра «Бе-
лочка-защитница» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие самостоя-
тельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравствен-
ных нормах, формирование эстетических чувств 

К: эффективно сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации, формировать навыки со-
трудничества в ходе индивидуальной работы 
Р:  осознавать самого себя как движущую силу сво-
его научения, свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 
П: оказывать первую помощь при легких травмах, 
выполнять стойку на голове,  лазанье и перелезание 
по гимнастической стенке,  играть в п/игру «Белоч-
ка-защитница»  

Прыж
ки в 
длину 
с 
места 
 
 
 
 
 

36 Разные виды 
перелезаний 

  Разминка с гимнастическими 
палками. Лазанье и перелеза-
ние на гимнастической стен-
ке. Стойка на голове. Кувырок 
вперед. Игровое упражнение. 

Знать, что такое стойка на голове, как 
проводится разминка с гимнастически-
ми палками, технику выполнения ку-
вырка вперед и стойки на голове 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками, умение не 
создавать конфликты и находить выходы из них, 
развитие самостоятельности и личной ответст-
венности за свои поступки. 

К: эффективно сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации, формировать навыки со-
трудничества в ходе индивидуальной работы 
Р:  добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов, формировать умение осуществлять дейст-
вие по образцу. 
П: уметь выполнять разминку с гимнастическими 
палками,   лазанье и перелезание на гимнастической 
стенке, стойку на голове, кувырок вперед, проводить 
игровые упражнения на внимание. 

 
 

37 Вис  завесом 
одной и двумя 
ногами на пере-
кладине 

  Разминка с мячами. Различ-
ные виды перелазаний. Вис 
завесом одной и двумя ногами  
на перекладине. Упражнения 
на внимание. 

Знать, как подбирать правильный спо-
соб перелезаний, как выполняется вис 
одной и двумя ногами 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками,  развитие са-
мостоятельности и личной ответственности за 
свои поступки на основе представлений о нрав-
ственных нормах, формирование эстетических 
чувств. 

К: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов, устанавливать рабочие отношения. 
Р:  сохранять заданную цель,осуществлять действия 
по образцу и заданному правилу. 
П: выполнять вис завесом одной и двумя ногами, 
перелезать различными способами 

Под-
тяги-
вание 
 
 



 
  

38 Круговая трени-
ровка 

  Разминка с обручами.   Кру-
говая тренировка. П/игра 
«Удочка» 

Знать правила прохождения круговой 
тренировки,  правила игры «Удочка» 

Понятие и освоение социальной роли обучаю-
щегося, формирование эстетических чувств, 
развитие доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания 
чувствам других людей, формирование установ-
ки на безопасный, здоровый образ жизни.  

К: слушать и слышать друг друга, с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-
ветствии с задачами и условиями коммуникации. 
Р:    самостоятельно выделять и формулировать 
познавательные цели, сохранять заданную цель  
П: проходить станции    круговой тренировки, про-
водить п/игру «Удочка» 

 
 

39 Прыжки 
cоскакалкой 

  Разминка со скакалкой. 
Прыжки со скакалкой и в 
скакалку. П/игра «Горячая 
линия » 

Знать, как выполнять прыжки   в скакал-
ку, правила игры «Горячая линия » 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие эстетиче-
ских чувств, развитие доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, 
сопереживания чувствам других людей, форми-
рование установки на безопасный, здоровый 
образ жизни.  

К: работать в группе, добывать недостающую ин-
формацию с помощью вопросов 
Р: осознавать самого себя как движущую силу сво-
его научения, свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 
П:   выполнять прыжки в скакалку,   прыжки со 
скакалкой, проводить п/игру «Горячая линия » 

Прыж
ки в 
ска-
калку 
 
 

40 Прыжки в ска-
калку в движе-
нии 

  Разминка со скакалкой. 
Прыжки в скакалку  на месте 
и в движении  П/игра игра 
«Горячая линия » 

Знать, что такое скакалка и какие уп-
ражнения можно с ней выполнять, как 
прыгать со скакалкой и в скакалку, пра-
вила игры игра «Горячая линия » 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие эстетиче-
ских чувств, развитие доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, 
сопереживания чувствам других людей, разви-
тие самостоятельности и личной ответственно-
сти 

К: работать в группе, добывать недостающую ин-
формацию с помощью вопросов 
Р: формировать умение контролировать свою дея-
тельность по результату, уметь сохранять заданную 
цель, адекватно оценивать свои действия и действия 
партнеров.    
П: выполнять прыжки на месте и в движении, играть 
в п/игру «Горячая линия» 

Прыж
ки со 
ска-
кал-
кой  
 
 

41 Круговая трени-
ровка 

  Разминка в движении. Круго-
вая тренировка. Вис завесом 
одной и двумя ногами  на 
перекладине. П/игра «Медве-
ди и пчелы»». 

Знать, как выполняется вис завесом 
одной и двумя ногами  на перекладине. 
Правила прохождения круговой трени-
ровки, правила игры «Медведи и пче-
лы»». 

Развитие эстетических чувств, развитие добро-
желательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сопереживания чувствам других 
людей, развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, форми-
рование эстетических чувств,  формирование 
установки на безопасный, здоровый образ жиз-
ни. 
 

К: слушать и слышать друг друга и учителя, уметь 
сохранять доброжелательное отношение друг к дру-
гу. 
Р: формировать умение контролировать свою дея-
тельность по результату, уметь сохранять заданную 
цель, адекватно оценивать свои действия и действия 
партнеров.    
П: уметь   выполнять вис завесом одной и двумя 
ногами  на перекладине., проходить станции круговой 
тренировки, проводить п/игру «Медведи и пчелы»». 

 
 

42 Вис   согнув-
шись, вис про-
гнувшись на 
гимнастических 
кольцах 

  Разминка в движении, Вис   
согнувшись вис прогнувшись, 
перевороты назад и вперед на 
гимнастических кольцах. 
П/игра «Шмель» 

Знать, что такое гимнастические кольца 
и какие упражнения можно на них вы-
полнять, правила игры «Шмель» 

Развитие эстетических чувств, развитие добро-
желательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сопереживания чувствам других 
людей, развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, соци-
альной справедливости,  формирование эстети-
ческих чувств. 

К: эффективно сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации, формировать навыки со-
трудничества в ходе индивидуальной работы, фор-
мировать навыки речевого отображения содержания 
совершаемых действий  
Р:  определять новый уровень отношения к самому 
себе как субъекту деятельности, уметь осуществлять 
действие по образцу и заданному правилу. 
П: уметь выполнять разминку со скакалкой, вис 
углом и вис согнувшись на кольцах, проводить 
п/игры «Шмель» 

Сги-
бание 
и 
раз-
гиба-
ние 
рук в 
упоре 
лежа   
 
 

43 Переворот назад 
и вперед на гим-
настических 
кольцах 

  Разминка в движении. Вис  
согнувшись , вис прогнув-
шись, перевороты назад и 
вперед на гимнастических 
кольцах. П/игра «Шмель» 

Знать, что такое гимнастические кольца 
и какие упражнения можно на них вы-
полнять, как проводить разминку со 
скакалкой,  правила игры «Шмель» 

Развитие эстетических чувств, развитие добро-
желательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сопереживания чувствам других 
людей, развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах 

К: эффективно сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации, устанавливать рабочие от-
ношения. 
Р: видеть указанную ошибку и исправлять ее, сохра-
нять заданную цель. 
П:   выполнять   вис  согнувшись , вис прогнувшись, 
перевороты назад и вперед на гимнастических коль-
цах, играть в п/игру «Шмель» 

Под-
тяги-
вание  
 
 
 
 
 



 
  

44 Комбинация на 
гимнастических 
кольцах 

  Разминка с обручами. Комби-
нация на гимнастических 
кольцах, техника вращения 
обруча. П/игра «Шмель» 

Знать, что такое гимнастические кольца 
и какие упражнения можно на них вы-
полнять, как проводить разминку со 
скакалкой,  правила игры «Шмель» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие доброжела-
тельности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, сопереживания чувствам других людей, 
развитие самостоятельности и личной ответст-
венности за свои поступки. 

К: представлять конкретное содержание и излагать 
его в устной форме, формировать навыки сотрудни-
чества со сверстниками и взрослыми. 
 с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями ком-
муникации. 
Р: осознавать самого себя как движущую силу сво-
его научения, свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции 
П: уметь выполнять  комбинации на гимнастических 
кольцах, играть в п/игру «Шмель» 

 
 

45 Вращение обруча   Разминка с обручами.   Ком-
бинация на гимнастических 
кольцах, техника вращения 
обруча. П/игра «Попрыгунчи-
ки-воробушки». 

Знать, как составлять комбинациина 
гимнастических кольцах, технику вра-
щения обруча, правила игры «Попры-
гунчики-воробушки». 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие эстетиче-
ских чувств, развитие доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, 
развитие самостоятельности и личной ответст-
венности за свои поступки на основе представ-
лений о нравственных нормах, социальной спра-
ведливости,  формирование эстетических чувств. 

К: представлять конкретное содержание и излагать 
его в устной форме, формировать навыки сотрудни-
чества со сверстниками и взрослыми. 
 с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями ком-
муникации. 
Р:  осознавать самого себя как движущую силу сво-
его научения, свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции  
П:  выполнять  комбинации на гимнастических 
кольцах, играть в п/игру «Попрыгунчики-
воробушки». 

 
 

46 Варианты вра-
щения обруча 

  Разминка с обручами. В дви-
жении, варианты вращение 
обруча. П/игра «Попрыгунчи-
ки-воробушки». 

Знать, варианты вращения обруча, пра-
вила п/игры «Попрыгунчики-
воробушки». 

Принятие и освоение социальной роли,   разви-
тие доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, развитие самостоя-
тельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравствен-
ных нормах. 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации, слушать и слышать друг друга и 
учителя . 
Р: самостоятельно формулировать познавательные 
цели, адекватно понимать оценку взрослого и сверст-
ника. 
П:   выполнять различные варианты вращения обру-
чами  играть в п/игру «Попрыгунчики-воробушки». 

Под-
нима-
ние 
туло-
вища 
 
 
 
 

47 Лазанье по кана-
ту и круговая 
тренировка 

  Разминка с обручами в дви-
жении. Лазанье по канату и 
круговая тренировка. Под-
вижные игры. 

Знать, как выполняются лазанье по 
канату, захват каната ногами, круговая 
тренировка. 

Развитие эстетических чувств, развитие добро-
желательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, развитие навыков сотрудничества 
со сверстниками, умение не создавать конфлик-
ты и находить выходы из них, развитие само-
стоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравствен-
ных нормах, социальной справедливости. 

К: слушать и слышать друг друга, с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-
ветствии с задачами и условиями коммуникации, 
слушать и слышать друг друга и учителя .   
Р: определять новый уровень отношения к самому 
себе как субъекту деятельности, уметь осуществлять 
действие по образцу и заданному правилу. 
П: уметь захватывать канат ногами, лазать по кана-
ту, проходить дистанции  круговой тренировки, 
проводить подвижные игры. 

Прыж
ки со 
ска-
кал-
кой 
 
 
 
 
 

48 Круговая трени-
ровка 

  Разминка с мячами. Круговая 
тренировка. Подвижные игры. 
Подведение итогов четверти. 

Знать правила разминки с мячами и 
правила проведения круговой трениров-
ки. 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие эстетиче-
ских чувств, развитие доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, 
развитие самостоятельности и личной ответст-
венности за свои поступки 

К: слушать и слышать друг друга и учителя, находить 
общее решение практической задачи.      
Р: владеть средствами саморегуляции и рефлексии 
деятельности, контролировать процесс и оценивать 
результат своей деятельности. 
П: лазать по канату,  проходить дистанции круговой 
тренировки, выбирать и проводить подвижные игры. 

 
 

III четверть 
Лыжная подготовка 



 
  

49 ПБ на уроках 
лыжной подго-
товки. Ступаю-
щий и скользя-
щий шаг на лы-
жах без палок 

  Организационно-
методические требования, 
ступающий и скользящий 
лыжный шаг без палок. 

Выполнять организационные требова-
ния на уроках, посвященных лыжной 
подготовки, готовить лыжный инвен-
тарь к эксплуатации, знать  технику 
выполнения ступающего и скользящего 
шага на лыжах без палок 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личного смысла учения, формирова-
ние установки на безопасный, здоровый образ 
жизни, развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками разных социальных ситуациях.  
 

К: эффективно сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации, устанавливать рабочие от-
ношения. 
Р: владеть средствами саморегуляции, сохранять 
заданную цель. 
П: пристегивать крепления и передвигаться на лы-
жах ступающим и скользящим шагом на лыжах без 
палок. 

Пере-
движе-
ние на 
лыжах 
сту-
пающим 
шагом 
без 
палок 

 

50 Повторный ин-
структаж по ПБ. 
Повороты пере-
ступанием на 
лыжах без палок. 

  Ступающий и скользящий 
шаг на лыжах без палок, тех-
ника поворота переступанием 
на лыжах без палок. 

Знать, как пристегивать крепления,  
технику выполнения ступающего и 
скользящего шага на лыжах без палок, 
поворот  переступанием на лыжах без 
палок. 

Развитие мотивов учебной деятельности, добро-
желательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сопереживания чувствам других 
людей, развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками, развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки 

К: слушать и слышать друг друга и учителя, устанав-
ливать рабочие отношения, работать в группе.      
Р: определять новый уровень отношения к самому 
себе как субъекту деятельности, уметь осуществлять 
действие по образцу и заданному правилу  
П: самостоятельно пристегивать лыжные крепления,  
передвигаться на лыжах ступающим и скользящим 
шагом без палок, выполнять повороты  переступани-
ем на лыжах без палок. 

Пере-
движе-
ние на 
лыжах 
сту-
пающим 
и 
сколь-
зящим 
шагом 
без 
палок 

51 Ступающий и 
скользящий шаг 
на лыжах с пал-
ками 

  Работа рук с лыжными палка-
ми, ходьба на лыжах  сту-
пающим шагом на лыжах без 
палок, скользящий шаг на 
лыжах без палок, поворот, 
переступание на лыжах с 
палок. 

Знать как работают руки с лыжными 
палками, технику выполнения ступаю-
щего и скользящего шага на лыжах с 
палками, технику поворота на лыжах без 
палок 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли, развитие эсте-
тических чувств, доброжелательности и отзыв-
чивости, развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками. 

К: работать в группе, добывать недостающую ин-
формацию с помощью вопросов. 
Р: сохранять заданную цель, осуществлять действия 
по образцу и заданному правилу 
П: пользоваться лыжными палками и передвигаться 
на лыжах ступающим и скользящим шагом с палка-
ми, выполнять повороты на лыжах без палок. 

 

52 Торможение 
падением на 
лыжах с палка-
ми. 

  Работа рук с лыжными палка-
ми, ступающий и скользящий 
шаг на лыжах без палок,  
торможение падением на 
лыжах с палками. П/игра 
«Салки на снегу» 

Знать   технику выполнения ступающего 
и скользящего шага на лыжах без палок, 
как выполняется торможение падением 
на лыжах с палками, правила п/игры 
«Салки на снегу» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие эстетиче-
ских чувств, развитие доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, 
сопереживания чувствам других людей, форми-
рование установки на безопасный, здоровый 
образ жизни. 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной коо-
перации. 
Р: осуществлять действия по образцу и заданному 
правилу, сохранять заданную цель. 
П:  передвигаться на лыжах ступающим и скользя-
щим шагом без палок, передвигаться на лыжах сту-
пающим шагом с палками, тормозить падением, 
играть в п/игру «Салки на снегу» 

Пере-
движе-
ние на 
лыжах 
сту-
пающим 
шагом с 
палками 
 

53 Прохождение 
дистанции 1 км 
на лыжах 

  Техника передвижения на 
лыжах, прохождение дистан-
ции 1 км на лыжах. П/игра 
«Салки на снегу». 

Знать технику передвижения на лыжах, 
как рассчитывать свои силы при прохо-
ждении дистанции 1 км,  играть в п/игру 
«Салки на снегу» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, разви-
тие эстетических чувств,   развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками, развитие само-
стоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, умение не создавать конфликты и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации, устанавливать рабочие отношения. 
Р: формировать ситуацию саморегуляции эмоцио-
нальных и функциональных отношений 
П: уметь  проходить на лыжах дистанцию 1 км, 
играть в п/игру «Салки на снегу» 

Пере-
движе-
ние на 
лыжах 
сту-
пающим 
и 
сколь-
зящим 
шагом с 
палками 

54 Повороты пере-
ступанием на 
лыжах с палками 
и обгон 

  Передвижение на лыжах, 
повороты переступанием на 
лыжах с палками, техника 
обгона на лыжах 

Знать, как выполняется обгон на лыжах,   
технику поворотов переступанием на 
лыжах с палками, как передвигаться на 
лыжах 

Развитие эстетических чувств, развитие добро-
желательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сопереживания чувствам других 
людей,  развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками, умение не создавать конфликты и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

К: работать в группе, слушать и слышать друг друга 
и учителя. 
Р: осуществлять действия по образцу и заданному 
правилу, сохранять заданную цель. 
П: выполнять обгон на лыжах и повороты пересту-
панием на лыжах с палками  

 
 



 
  

55 Подъем на склон 
«полуелочкой» и 
спуск на лыжах 

  Лыжные ходы, подъем на 
склон «полуелочкой», спуск 
со склона в основной стойке 

Знать   технику выполнения  подъема на 
склон «полуелочкой» и технику спуска 
со склона в основной стойке. 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие эстетиче-
ских чувств, развитие доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, 
сопереживания чувствам других людей, форми-
рование установки на   здоровый образ жизни. 

К: слушать и слышать друг друга и учителя, устанав-
ливать рабочие отношения, работать в группе.      
Р: видеть указанную ошибку и исправлять ее, сохра-
нять заданную цель. 
П:   выполнять спуск со склона в основной стойке и 
подъем на него «полуелочкой». 

Спуск и 
подъем 
и под 
уклон 
на 
лыжах 
без 
палок 

56 Подъем на склон 
«елочкой» 

  Лыжные ходы, подъем на 
склон «полуелочкой» и 
«елочкой». Спуск со склона в 
основной стойке. 

Знать   технику выполнения  подъема на 
склон «полуелочкой»  и «елочкой»,  
технику спуска со склона в основной 
стойке.  

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, разви-
тие эстетических чувств, развитие доброжела-
тельности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, сопереживания чувствам других людей,  
умение не создавать конфликты и находить 
выходы из них. 

К: слушать и слышать друг друга и учителя, уста-
навливать рабочие отношения 
Р: осуществлять действия по образцу и заданному 
правилу, сохранять заданную цель 
П:   выполнять подъем на склон «полуелочкой»  и 
«елочкой» и спуск со склона в основной стойке. 

Спуск и 
подъем 
и под 
уклон 
на 
лыжах 
без 
палок 

 
57 Передвижение на 

лыжах змейкой. 
  Передвижение на лыжах раз-

личными ходами и змейкой, 
подъем на склон «елочкой. 
Спуск со склона в основной 
стойке. 

 Знать, как передвигаться на лыжах 
змейкой, знать технику выполнения 
спуска со склона в основной стойке, 
подъема на склон «елочкой» на лыжах с 
палками. 

Развитие эстетических чувств, развитие добро-
желательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сопереживания чувствам других 
людей,  развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками, развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки. 

К: работать в группе, добывать недостающую ин-
формацию с помощью вопросов  
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к преодолению препят-
ствий и самокоррекции 
П: передвигаться  на лыжах змейкой, выполнять 
подъем и спуск со склона на лыжах с палками 

Прыж
ки со 
ска-
кал-
кой 
 
 

58 Подвижная игра 
на лыжах «Нака-
ты» 

  Передвижение на лыжах раз-
личными змейкой.  Подвиж-
ная игра на лыжах «Накаты» 

Знать, как передвигаться на лыжах 
змейкой, правила п/игры «Накаты» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, разви-
тие эстетических чувств,   развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками, развитие само-
стоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, умение не создавать конфликты и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

К:, слушать и слышать друг друга, понимать мысли, 
чувства и стремления окружающих, их внутренний 
мир в целом. 
Р: контролировать процесс и осознавать результат 
своей деятельности, сохранять заданную цель. 
П: уметь  передвигаться  на лыжах «змейкой». иг-
рать в п/игру «Накаты» 

 
 

59 Прохождение 
дистанции 1,5 км 
на лыжах 

  Прохождение дистанции 1,5 
км на лыжах, катание на лы-
жах со склона, свободное 
катание 

Знать, как  проходить дистанции 1,5 км 
на лыжах, как кататься на лыжах со 
склона и по лыжне. 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, разви-
тие эстетических чувств,   развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками, развитие само-
стоятельности и ответственности за поступки, 
умение не создавать конфликты  

К осуществлять действия по образцу и заданному 
правилу, сохранять заданную цель. 
Р: формировать ситуацию саморегуляции эмоцио-
нальных и функциональных отношений  
П:  проходить дистанцию на лыжах 1,5 км 

Сво-
бодное 
катание 
на 
лыжах 

60 Контрольный 
урок по лыжной 
подготовке 

  Ступающий и скользящий 
шаг на лыжах без палок и с 
палками, спуск со склона в 
основной стойке, подъем на 
склон «полуелочкой» и 
«елочкой», торможение паде-
нием   

Знать, как выполняются ступающий и 
скользящий шаг на лыжах без палок и с 
палками, спуск со склона в основной 
стойке, подъем на склон «полуелочкой» 
и «елочкой», торможение падением   

Развитие эстетических чувств, развитие добро-
желательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сопереживания чувствам других 
людей,  развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками, развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки, уме-
ние не создавать конфликты и находить выходы 
из спорных ситуаций. 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать  
мысли в соответствии с задачами и условиями ком-
муникации, формировать навыки учебного сотруд-
ничества в индивидуальной и групповой работе. 
Р: формировать умение самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель, адекватно 
оценивать свои действия и действия партнеров. 
П: уметь  выполнять  лыжные ходы, спускаться со 
склона и подниматься на него, тормозить падением. 

 

Гимнастика с элементами акробатики 
61 Круговая трени-

ровка 
  Разминка с обручами. Круго-

вая тренировка П/игра «Вы-
шибалы» 

Знать  правила прохождения станций 
круговой тренировки,  правила игры 
«Вышибалы» 

Принятие и освоение социальной роли обучаю-
щегося,   развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками, развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки, уме-
ние не создавать конфликты и находить выходы 
из спорных ситуаций. 

К: добывать  информацию с помощью вопросов 
Р: осознавать  себя как движущую силу научения,  
способность к преодолению препятствий и самокор-
рекции 
П: проходить станции круговой тренировки, играть 
в игру «Вышибалы» 

Под-
нима-
ние 
туло-
вища 
 

Подвижные игры 
62 Подвижная игра   Разминка с обручами. Лазанье Знать технику лазания по гимнастиче- Развитие мотивов учебной деятельности и фор- К: слушать и слышать друг друга и учителя, с доста-  



 
  

«Белочка-
защитница» 

по гимнастической стенке, 
п/игры «Белочка-защитница» 

ской стенке,  правила игры «Белочка-
защитница» 

мирование личностного смысла учения, разви-
тие эстетических чувств,   развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками, развитие само-
стоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, умение не создавать конфликты и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

точной полнотой и точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и условиями коммуника-
ции. 
Р: самостоятельно формулировать познавательные 
цели, адекватно понимать оценку взрослого и сверст-
ника. 
П: лазать по гимнастической стенке,  играть в п/игру 
«Белочка-защитница» 

Легкая атлетика 
63 ПБ на уроках 

легкой атлетики. 
Преодоление 
полосы препят-
ствий 

  Разминка в движении. Пре-
одоление полосы препятст-
вий, п/игры «Удочка» 

Знать, как проходить полосу препятст-
вий, правила игры «Удочка» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, разви-
тие эстетических чувств,   развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками, развитие само-
стоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе нравственных норм 

К: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов, устанавливать рабочие отношения. 
Р: формировать ситуацию саморегуляции эмоцио-
нальных и функциональных отношений  
П:  преодолевать полосу препятствий,  играть в 
п/игру «Удочка» 

Бег на 
месте 
 
 
 
 
 
 
 

64 Прохождение 
усложненной 
полосы препят-
ствий 

  Разминка в движении. Ус-
ложненная  полоса препятст-
вий. П/игра «Совушка» 

Знать, как   преодолевать усложненную 
полосу препятствий, правила игры «Со-
вушка» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, разви-
тие эстетических чувств,   развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками, развитие само-
стоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравствен-
ных нормах. 

К: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов, представлять конкретное содержание и 
излагать в устной форме. 
Р: владеть средствами саморегуляции, сохранять 
заданную цель. 
П: преодолевать усложненную полосу препятствий,  
играть в п/игру «Совушка» 

 

65 Прыжок в высоту 
с прямого разбе-
га 

  Разминка на гимнастических 
скамейках. Техника прыжка в 
высоту с прямого разбега. 
П/игра «Бегуны и прыгуны» 

Знать,   как   выполняется прыжок в 
высоту с разбега, правила игры «Бегуны 
и прыгуны» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, разви-
тие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, 
развитие навыков сотрудничества со сверстни-
ками и взрослыми в разных социальных ситуа-
циях 

К: представлять конкретное содержание и излагать 
его в устной форме, добывать недостающую инфор-
мацию с помощью вопросов. 
Р: осознавать самого себя как движущую силу сво-
его научения, свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 
 П:   прыгать в высоту с прямого разбега, играть в 
п/игру «Бегуны и прыгуны» 

Под-
тяги-
вание 

66 Прыжок в высоту 
с прямого разбе-
га на результат. 

  Разминка на гимнастических 
скамейках. Прыжок в высоту 
с прямого разбега на резуль-
тат. П/игра «Бегуны и прыгу-
ны» 

Знать,   как   выполняется прыжок в 
высоту с разбега на результат, правила 
игры «Бегуны и прыгуны» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, разви-
тие самостоятельности и личной ответственно-
сти за свои поступки   на основе представлений 
о нравственных нормах, развитие навыков со-
трудничества со сверстниками и взрослыми в 
разных социальных ситуациях.  

К: сотрудничать со сверстниками и взрослыми, 
представлять конкретное содержание и сообщать его 
в устной форме. 
Р: самостоятельно формулировать познавательные 
цели, находить необходимую информацию. 
П:   выполнять  прыжок в высоту с прямого разбега 
на результат, играть в п/игру «Бегуны и прыгуны» 

 

67 Прыжок в высоту 
спиной вперед 

  Разминка с гимнастическими 
скамейками. Прыжок в высо-
ту спиной вперед и с прямого 
разбега. П/игра «Салки – дай 
руку» 

Знать,   как   выполняется прыжок в 
высоту спиной вперед и с прямого раз-
бега, правила игры «Салки – дай руку» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, понятие 
и освоение социальной роли, развитие этических 
чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания 
чувствам других людей, формирование установ-
ки на безопасный образ жизни. 

К: представлять конкретное содержание и излагать 
его в устной форме, добывать недостающую инфор-
мацию с помощью вопросов. 
Р: определять новый уровень отношения к самому 
себе как субъекту деятельности, уметь осуществлять 
действие по образцу и заданному правилу  
П: выполнять  прыжок в высоту с прямого разбега 
спиной вперед и с разбега,   играть в п/игру «Салки – 
дай руку» 

 

68 Контрольный 
урок по прыжкам 

  Разминка с гимнастическими 
скамейками. Прыжок в высо-

Знать технику выполнения  прыжка в 
высоту спиной вперед и с прямого раз-

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, понятие 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

 



 
  

в высоту. ту спиной вперед. Прыжок в 
высоту с прямого разбега 
П/игра «Салки – дай руку» 

бега, правила игры «Салки – дай руку» и освоение социальной роли, развитие этических 
чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания 
чувствам других людей, формирование установ-
ки на безопасный образ жизни.  

коммуникации, представлять конкретное содержа-
ние и излагать в устной форме. 
Р: формировать умение контролировать свою дея-
тельность по результату, адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстников. 
 П:  прыгать в высоту спиной вперед и с прямого 
разбега, играть в п/игру «Салки – дай руку» 

Подвижные игры 
69 Броски и ловля 

мяча в парах 
  Разминка с мячом в парах, 

броски и ловля мяча различ-
ными способами. П/игра «Ло-
вишка с мячом и защитника-
ми» 

Знать, как выполняются броски и ловля 
мяча в парах, правила п/игры «Ловишка 
с мячом и защитниками» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками, умение не 
создавать конфликты и находить выходы из них, 
развитие самостоятельности и личной ответст-
венности за свои поступки. 

К: эффективно сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации, устанавливать рабочие от-
ношения. 
Р: проектировать траекторию развития через вклю-
чение в новые виды деятельности и формы сотруд-
ничества, адекватно оценивать свои поступки и 
действия партнеров. 
П:  выполнять   броски и  ловлю мяча в парах, иг-
рать в п/игру «Ловишка с мячом и защитниками» 

Сги-
бание 
и 
раз-
гиба-
ние 
рук в 
упоре 
лежа   

70 Броски мяча в 
баскетбольное 
кольцо способом 
«снизу» 

  Разминка с мячом, техника 
броска мяча в баскетбольное 
кольцо способом «снизу». 
П/игра «Ловишка с мячом и 
защитниками» 

Знать,  как выполняется техника броска 
мяча в баскетбольное кольцо способом 
«снизу», правила игры «Ловишка с мя-
чом и защитниками» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками, умение не 
создавать конфликты и находить выходы из них, 
развитие самостоятельности и личной ответст-
венности за свои поступки. 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации Р: осуществлять действия по образцу 
и заданному правилу, сохранять заданную цель 
П:   выполнять  бросок мяча в баскетбольное кольцо 
способом «снизу», играть в п/игру «Ловишка с мя-
чом и защитниками» 

 

71 Броски мяча в 
баскетбольное 
кольцо способом 
«сверху» 

  Разминка с мячом, техника 
броска мяча в баскетбольное 
кольцо способом «сверху». 
П/игра «Вышибалы» 

Знать,  как выполняется техника броска 
мяча в баскетбольное кольцо способом 
«сверху», правила игры «Вышибалы» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личного смысла учения, развитие 
эстетических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, 
развитие навыков сотрудничества со сверстни-
ками и взрослыми в разных социальных ситуа-
циях, развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах 

К: слушать и слышать друг друга и учителя, с доста-
точной полнотой и точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и условиями коммуника-
ции. 
Р: контролировать процесс и оценивать результат 
своей деятельности, сохранять заданную цель. 
П: выполнять  бросок мяча в баскетбольное кольцо 
способом «сверху», играть в  п/игру «Вышибалы» 

Под-
нима-
ние 
туло-
вища 
 

72 Ведение мяча и 
броски в баскет-
больное кольцо 

  Разминка с мячом. техника 
броска мяча в баскетбольное 
кольцо способом «сверху», 
«снизу», техника ведения 
мяча с последующим броском 
в баскетбольное кольцо, 
п/игра «Охотники и утки» 

Знать,  как выполняется техника броска 
мяча в баскетбольное кольцо способом 
«сверху», «снизу», правила   п/игры 
«Охотники и утки» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие эстетиче-
ских чувств, доброжелательности и эмоциональ-
но-нравственной отзывчивости, развитие навы-
ков сотрудничества со сверстниками и взрослы-
ми в разных социальных ситуациях, развитие 
самостоятельности и личной ответственности за 
свои поступки на основе представлений о нрав-
ственных нормах 

К: слушать и слышать друг друга и учителя, с доста-
точной полнотой и точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и условиями коммуника-
ции. 
Р: контролировать процесс и оценивать результат 
своей деятельности, сохранять заданную цель. 
П: выполнять  бросок мяча в баскетбольное кольцо 
разными способами, играть в п/игру «Охотники и 
утки». 

 

73 Эстафеты с мя-
чом 

  Разминка с мячом в движе-
нии.   Эстафеты с мячом. 
П/игра «Охотники и утки» 

Знать,   как проводятся эстафеты с мя-
чами, как выполняется ведение мяча, 
правила   п/игры «Охотники и утки» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие эстетиче-
ских чувств, доброжелательности и эмоциональ-
но-нравственной отзывчивости, развитие навы-
ков сотрудничества со сверстниками и взрослы-
ми в разных социальных ситуациях, развитие 
самостоятельности и личной ответственности за 
свои поступки. 

К: слушать и слышать друг друга и учителя, пред-
ставлять конкретное содержание и излагать в устной 
форме. 
Р: проектировать траекторию развития через вклю-
чение в новые виды деятельности и формы сотруд-
ничества, адекватно оценивать свои поступки и 
действия партнеров. 
П:   участвовать в эстафетах, выполнять ведение 
мяча, играть в п/игру «Охотники и утки» 

 



 
  

74 Упражнения и 
подвижные игры  
с мячом 

  Разминка с мячом в движе-
нии, эстафеты с мячом  
П/игра «Охотники и зайцы».  

Знать, как участвовать в эстафетах с 
мячом, правила проведения п/игр «Охот-
ники и зайцы»  

Развитие эстетических чувств, развитие добро-
желательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сопереживания чувствам других 
людей,  развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками. 

К: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов, слушать и слышать друг друга и учителя. 
 Р: проектировать траекторию развития через вклю-
чение в новые виды деятельности и формы сотруд-
ничества, адекватно оценивать свои поступки и 
действия партнеров. 
П: участвовать в эстафетах с мячом, играть в п/игры 
«Охотники и утки», «Антивышибалы» 

 

Легкая атлетика 
75 Знакомство с 

мячами -хопами 
  Разминка с мячом. Прыжки на 

мячах-хопах, п/игра «Ловиш-
ка на хопах» 

Знать, что такое мячи-хопы, как на них 
прыгать, правила    п/игры «Ловишка на 
хопах 

Развитие эстетических чувств, развитие добро-
желательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сопереживания чувствам других 
людей,  развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками. 

К: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов, представлять конкретное содержание и 
излагать в устной форме.. 
Р: осуществлять действия по образцу и заданному 
правилу, сохранять заданную цель 
П: прыгать на мячах-хопах, играть в  п/игру «Ло-
вишка на хопах 

 

76 Прыжки на мячах 
-хопах 

  Разминка с мячом. Прыжки на 
мячах-хопах, п/игра «Ловиш-
ка на хопах» 

Знать,  как выполняются прыжки на 
мячах хопах, правила    п/игры «Ловиш-
ка на хопах 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие эстетиче-
ских чувств, доброжелательности и эмоциональ-
но-нравственной отзывчивости, формирование 
установки на безопасный образ жизни. 
 
 

К: слушать и слышать друг друга и учителя, пред-
ставлять конкретное содержание и излагать в устной 
форме. 
Р: осуществлять действия по образцу и заданному 
правилу, сохранять заданную цель 
П:   прыгать на мячах-хопах, играть в  п/игру «Ло-
вишка на хопах 

 

Подвижные игры 
77 Круговая трени-

ровка 
  Разминка в движении. Круго-

вая тренировка П/игра «Ло-
вишка с мячом» 

Знать  правила прохождения станций 
круговой тренировки,  правила игры 
«Ловишка с мячом» 

Принятие и освоение социальной роли обучаю-
щегося,   развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками, развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки, уме-
ние не создавать конфликты и находить выходы 
из спорных ситуаций. 

К: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов, устанавливать рабочие отношения. 
Р: самостоятельно формулировать познавательные 
цели, находить необходимую информацию. 
П: проходить станции круговой тренировки, играть 
в игру «Ловишка с мячом» 

 

78 Подвижные игры   Разминка с мячом, техника 
броска мяча в баскетбольное 
кольцо способом «сверху», 
«снизу», подвижные игры. 
подведение итогов четверти. 

Знать,  как выполняется техника броска 
мяча в баскетбольное кольцо способом 
«сверху», «снизу», как выбирать п/игры. 

Развитие эстетических чувств, развитие добро-
желательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сопереживания чувствам других 
людей,  развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками, развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки, уме-
ние не создавать конфликты и находить выходы 
из спорных ситуаций. 

К: эффективно сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации, устанавливать рабочие от-
ношения. 
Р: владеть средствами саморегуляции и рефлексии, 
контролировать процесс и оценивать результат своей 
деятельности. 
П:  выполнять   броски мяча в баскетбольное кольцо 
способом «сверху», «снизу», выбирать подвижные 
игры и играть в них. 

 

IV четверть 
Подвижные игры   

79. Броски мяча 
через волейболь-
ную сетку 

  Разминка в парах. Броски 
мяча через волейбольную 
сетку. П/игра «Забросай про-
тивника мячами» 

Знать, как выполнять броски мяча через 
волейбольную сетку, правила п/игры 
«Забросай противника мячами» . 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли, развитие сопе-
реживания чувствам других людей, развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми в разных ситуациях, умение не соз-
давать конфликты 

К: формировать навыки умение сохранять доброже-
лательное отношение друг к другу, управлять пове-
дением партнера. 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, уметь сохранять заданную цель. 
П:   выполнять   броски через волейбольную сетку, 
играть в п/игру «Забросай противника мячами» 

Прыжки 
на месте 
на 
одной 
ноге с 
чередо-
ванием 
ног. 

80 Броски мяча 
через волейболь-

  Разминка с мячами.  Техника 
броска мяча через волейболь-

Знать, как выполнять броски мяча через 
волейбольную сетку на точность. 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, приня-

К: слушать и слышать учителя, с достаточной полно-
той и точностью выражать свои мысли в соответст-

Под-
нима-



 
  

ную сетку на 
точность 

ную сетку на точность. П/игра 
«Точно в цель» 

тие и освоение социальной роли, развитие сопе-
реживания чувствам других людей, развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми в разных ситуациях, умение не соз-
давать конфликты 

вии с задачами и условиями коммуникации. 
Р: проектировать траекторию развития через вклю-
чение в новые виды деятельности и формы сотруд-
ничества, адекватно оценивать свои поступки и 
действия партнеров. 
П выполнять   броски через волейбольную сетку на 
точность, играть в п/игру «Точно в цель» 

ние 
туло-
вища 

81 Броски мяча 
через волейболь-
ную сетку с 
дальни х дистан-
ций 

  Разминка с мячом в парах. 
Броски мяча через волейболь-
ную сетку на  дальность. 
П/игра «Вышибалы через 
сетку» 

Знать, как выполняются броски мяча 
через волейбольную сетку на точность, 
правила п/игры «Вышибалы через сет-
ку» 

Развитие эстетических чувств, развитие добро-
желательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сопереживания чувствам других 
людей,  развитие  самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, соци-
альной справедливости. 

К: владеть монологической и диалогической форма-
ми речи в соответствии с грамматическими и син-
таксическими нормами родного языка. 
Р: формировать умение адекватно оценивать свои 
действия и действия партнеров, уметь сохранять 
заданную цель, видеть указанную ошибку и исправ-
лять ее по наставлению учителя. 
П:   выполнять броски через волейбольную сетку на 
дальность, играть в п/игру «Вышибалы через сетку». 

 

 82 Подвижная игра 
«Вышибалы 
через сетку» 

  Разминка с мячом в движении 
по кругу. Броски мяча через 
волейбольную сетку точность. 
П/игра «Вышибалы через 
сетку» 

Знать, как выполнять броски мяча через 
волейбольную сетку на точность, как 
играть в п/игру «Вышибалы через сет-
ку» 

Развитие эстетических чувств, развитие добро-
желательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сопереживания чувствам других 
людей,  умение не создавать конфликтных си-
туаций и находить способы выхода из них. 

К: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов, сотрудничать в достижении цели со свер-
стниками. 
Р: самостоятельно формулировать познавательные 
цели, сохранять заданную цель. 
П:   выполнять   броски через волейбольную сетку, 
играть в п/игру «Вышибалы через сетку». 

 

83 Контрольный 
урок по броскам  
мяча через во-
лейбольную 
сетку. 

  Разминка с мячом в движении 
по кругу. Контрольные бро-
ски мяча через волейбольную 
сетку. П/игра «Вышибалы 
через сетку» 

Знать, как проходит контрольный урок 
по броскам мяча через волейбольную 
сетку на точность и дальность, правила 
п/игры «Вышибалы через сетку» 

Развитие эстетических чувств, развитие добро-
желательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сопереживания чувствам других 
людей,  развитие  самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, умение не 
создавать конфликтных ситуаций и находить 
способы выхода из них. 

К: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов, сотрудничать в достижении цели со свер-
стниками. 
Р: адекватно понимать оценку взрослого и сверстни-
ка, сохранять заданную цель. 
П:   выполнять   контрольные броски через волей-
больную  сетку на точность и дальность, играть в 
п/игру «Вышибалы через сетку». 

 

Легкая атлетика 
84 Бросок набивного 

мяча от груди 
  Разминка с набивными мяча-

ми. Техника броска набивного 
мяча от груди и «снизу». 
П/игра «Точно в цель» 

Знать, как выполнять броски набивного 
мяча от груди и «снизу», правила  
п/игры ««Точно в цель» 

Развитие мотивов учебной деятельности, разви-
тие эстетических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, 
сопереживания чувствам других людей,  разви-
тие  самостоятельности и личной ответственно-
сти за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах 

К: представлять конкретное содержание и излагать в 
устной форме, добывать недостающую информацию 
с помощью вопросов. 
Р: осознавать самого себя как движущую силу сво-
его научения, свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 
П: бросать  набивной мяч от груди и «снизу», игра в 
п/игру «Точно в цель» 

Под-
тяги-
вание  
 
 
 
 
 

85 Броски  набивно-
го мяча из-за 
головы на даль-
ность 

  Разминка с набивными мяча-
ми. Броски  набивного мяча 
из-за головы на дальность. 
П/игра «Точно в цель» 

Знать, как выполнять броски набивного 
мяча снизу, как играть в п/игру «Точно в 
цель» 

Развитие мотивов учебной деятельности, разви-
тие эстетических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, 
сопереживания чувствам других людей,  разви-
тие  самостоятельности и личной ответственно-
сти за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах 

К: сотрудничать в достижении цели со сверстника-
ми, добывать недостающую информацию с помо-
щью вопросов. 
Р: видеть указанную ошибку, исправлять ее, сохра-
нять цель. 
П: броски набивного мяча от груди, «снизу» из-за 
головы, играть в п/игру «Точно в цель» 

 

Гимнастика с элементами акробатики 
86 Тестирование 

виса на время 
  Разминка с набивным мячом. 

Броски  набивного мяча из-за 
головы на дальность. Тести-
рование виса на время. П/игра 
«Точно в цель» 

Знать технику броска мяча из-за головы 
на дальность, правила тестирование 
виса на время, как играть в п/игру «Точ-
но в цель» 

Развитие эстетических чувств, развитие добро-

желательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сопереживания чувствам других 

людей,  развитие  самостоятельности и личной 

К: устанавливать рабочие отношения, представлять 
конкретное содержание и излагать его в устной фор-
ме. 
Р: адекватно понимать оценку взрослого и сверстни-
ков, уметь осуществлять итоговый контроль. 

 



 
  

ответственности за свои поступки. П:   выполнять броски мяча из-за головы на даль-
ность, проходить тестирование виса на время, играть 
в п/игру «Точно в цель» 

87 Тестирование 
наклона вперед 
из положения 
стоя 

  Разминка, направленная на 
развитие гибкости. Тестиро-
вание наклона вперед из по-
ложения стоя. П/ игра «Точно 
в цель» 

Знать правила тестирования наклона 
вперед из положения стоя, как играть в 
п/игру «Точно в цель» 

Развитие эстетических чувств, развитие добро-

желательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сопереживания чувствам других 

людей,  развитие  самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 
Р:  самостоятельно формулировать познавательные 
цели,  адекватно понимать оценку взрослого и свер-
стников, уметь осуществлять итоговый контроль. 
П: проходить тестирование наклона вперед из поло-
жения стоя, играть в п/игру «Точно в цель» 

Прыж
ки в 
длину 
с 
места 
 
 
 

Легкая атлетика 
88 Тестирование 

прыжка в длину 
с места 

  Разминка, направленная на 
подготовку к прыжкам в дли-
ну.  Тестирование прыжка в 
длину с места. П/игра «Со-
бачки» 

Знать правила тестирования прыжка в 
длину с места, как играть в п/игру «Со-
бачки»  

Развитие эстетических чувств, развитие добро-
желательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сопереживания чувствам других 
людей,  развитие  самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки 

К: эффективно сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации, устанавливать рабочие от-
ношения. 
Р: определять новый уровень отношения к самому 
себе как субъекты деятельности, адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников, уметь осуществ-
лять итоговый контроль. 
П: проходить  тестирование прыжк в в длину с мес-
та, играть в п/игру «Собачки» 

Под-
тяги-
вание  
 
 
 

Гимнастика с элементами акробатики 
89 Тестирование 

подтягивания на 
низкой перекла-
дине из виса 
лежа согнувшись 

  Разминка, направленная на 
координацию движений. Тес-
тирование подтягивания на 
низкой перекладине из виса 
лежа согнувшись. П/игра 
«Земля, вода, воздух» 

Знать правила тестирования подтягива-
ния на низкой перекладине из виса лежа 
согнувшись, правила п/игры «Земля, 
вода, воздух» 

Развитие эстетических чувств, развитие добро-
желательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сопереживания чувствам других 
людей,  развитие  самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки 

К эффективно сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации,   представлять конкретное 
содержание и излагать его в устной форме. 
Р: определять новый уровень отношения к самому 
себе как субъекты деятельности, адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников. 
П: проходить тестирование  подтягивания на низкой 
перекладине из виса лежа согнувшись, играть в 
п/игру «Земля, вода, воздух» 

 

90 Тестирование 
подъема тулови-
ща за 30 с. 

  Разминка, направленная на 
координацию движений. Тес-
тирование подъема туловища 
за 30 с. П/игра «Земля, вода, 
воздух» 

Знать, как проводится тестирование 
подъема туловища за 30 с, как правила 
п/игры «Земля, вода, воздух» 

Развитие эстетических чувств, развитие добро-
желательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сопереживания чувствам других 
людей,  развитие  самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки 

К: сохранять доброжелательные отношения , уста-
навливать рабочие отношения, представлять кон-
кретное содержание и излагать его в устной форме. 
Р: определять новый уровень отношения к самому 
себе как субъекты деятельности, адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников. 
П: проходить тестирование  подъема туловища за 30 
с, играть в п/игру «Земля, вода, воздух» 

Под-
нима-
ние 
туло-
вища 
 

Легкая атлетика 
91 Техника метания 

на точность (раз-
ные предметы) 

  Разминка с мячами. Техника 
метания различных предметов 
на точность. П/игра «Земля, 
вода, воздух» 

Знать, как выполнять различные вариан-
ты метания и бросков различных пред-
метов на точность, правила п/игры 
«Земля, вода, воздух» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли, развитие сопе-
реживания чувствам людей, развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 
разных ситуациях, развитие  самостоятельности 
и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах 

К: слушать и слышать учителя,  выражать свои мыс-
ли в соответствии с задачами и условиями коммуни-
кации. 
Р: контролировать процесс и оценивать результат 
своей деятельности., владеть средствами саморегу-
ляции и рефлексии деятельности. 
П: правильно подбирать вариант метания и броска 
различных предметов на точность, играть в п/игру 
«Земля, вода, воздух» 

Сгиба-
ние и 
разги-
бание 
рук в 
упоре 
лежа   
 
 
 
 
 
 

92 Тестирование 
метания малого 
мяча на точность 

  Разминка с мячами. Тестиро-
вание метания малого мяча на 
точность. П/игра «Ловишка» 

Знать правила тестирование метания 
малого мяча на точность, правила в 
п/игры «Ловишка» 

Развитие эстетических чувств, развитие добро-
желательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сопереживания чувствам других 

К: сохранять доброжелательные отношения друг к 
другу, устанавливать рабочие отношения, представ-
лять конкретное содержание и излагать его в устной 

Бег на 
месте 
с 



 
  

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

форме. 
Р: формировать умение адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстников, уметь осуществлять итого-
вый контроль. 
П: проходить тестирование метания мяча на точ-
ность, играть в п/игру «Ловишка» 

изме-
нени-
ем 
ско-
рости 

Подвижные игры 
93 Подвижные игры 

для зала 
  Разминка с гимнастическими 

палками. Тесты и контроль-
ные упражнения, 2 – 3 под-
вижные игры, выбранные 
учениками. 

Знать различные  подвижные игры, 
правила сдачи тестов и контрольных 
упражнений. 

Развитие эстетических чувств, развитие добро-
желательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сопереживания чувствам других 
людей,  развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в разных ситуациях. 

К: слушать и слышать учителя, устанавливать рабо-
чие отношения, формировать навыки учебного со-
трудничества . 
Р: владеть средствами саморегуляции и рефлексии, 
проектировать траекторию развития через включе-
ние в новые виды деятельности и формы сотрудни-
чества. 
П:   выбирать п/игры, учитывая интересы одно-
классников, проходить тестирование. 

 

Легкая атлетика 
94 Беговые упраж-

нения. 
  Разминка в движении. Бего-

вые упражнения. П/игра 
«Колдунчики» и «Совушка» 

Знать, какие бывают беговые упражне-
ния, правила   п/игр  «Колдунчики» и 
«Совушка» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли, развитие эсте-
тических чувств, развитие доброжелательности 
и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

К: устанавливать рабочие отношения, работать в 
группе. 
Р:   осуществлять действие по образцу и заданному 
примеру, сохранять заданную цель. 
П: выполнять беговые упражнения, играть в п/игру 
«Колдунчики» и «Совушка» 

Прыж
ки со 
ска-
кал-
кой 

95  Тестирование 
бега на 30 м с 
высокого старта. 

  Разминка в движении. Тести-
рование бега на 30 м с высо-
кого старта. П/игра «Хвости-
ки» 

Знать правила тестирование бега 30 м с 
высокого старта, правила п/игры «Хво-
стики» 

Развитие эстетических чувств, развитие добро-
желательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сопереживания чувствам других 
людей,  развитие  самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах. 

К: устанавливать рабочие отношения, представлять 
конкретное содержание и излагать его в устной 
форме. 
Р: определять новый уровень отношения к самому 
себе как субъекты деятельности, адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников. 
П: проходить тестирование  бега на 30 м с высокого 
старта, играть в п/игру «Хвостики» 

 

96 Тестирование 
челночного бега 
3х10 м. 

  Разминка в движении. Тести-
рование челночного бега 3х10 
м. П/игра «Бросай далеко, 
собирай быстрее» 

Знать правила тестирования челночного 
бега 3х10 м, правила п/игры «Бросай 
далеко, собирай быстрее» 

Развитие эстетических чувств, развитие добро-
желательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сопереживания чувствам других 
людей,  развитие  самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах. 

К: сохранять доброжелательные отношения друг к 
другу, устанавливать рабочие отношения, представ-
лять конкретное содержание и излагать его в устной 
форме. 
Р: самостоятельно формулировать познавательные 
цели,  уметь осуществлять итоговый контроль. 
П: проходить тестирование челночного бега 3х10, 
играть в п/игру «Бросай далеко, собирай быстрее» 

 

97 Тестирование 
метания мяча на 
дальность. 

  Разминка, направленная на 
развитие координации движе-
ний. Тестирование метания 
мяча на дальность. П/игра 
«Хвостики» 

Знать правила тестирования метания 
мяча на дальность, правила п/игры 
«Хвостики» 

Развитие эстетических чувств, развитие добро-
желательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сопереживания чувствам других 
людей,  развитие  самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах. 

К: эффективно сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации. 
Р: определять новый уровень отношения к самому 
себе как субъекты деятельности, адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников.П: проходить тести-
рование  метания мяча на дальность, играть в п/игру 
«Хвостики» 

Сги-
бание 
и 
раз-
гиба-
ние 
рук в 
упоре 
лежа 

 
Подвижные игры 



 
  

98 Подвижная игра 
«Хвостики» 

  Беговая разминка, разминка, 
направленная на развитие 
координации движений.   
П/игры «Хвостики», «Совуш-
ка». 

Знать варианты  п/игры «Хвостики», 
правила п/игры «Совушка». 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, разви-
тие эстетических чувств,   развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками, развитие само-
стоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, умение не создавать конфликты и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

К: слушать и слышать учителя, с достаточной полно-
той и точностью выражать свои мысли в соответст-
вии с задачами и условиями коммуникации. 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, владеть средствами саморегуляции. 
П:   играть в различные варианты п/игры «Хвости-
ки», «Совушка» 

 

99 Подвижная игра 
«Воробьи-
вороны» 

  Разминка, направленная на 
развитие координации движе-
ний.   П/игры «Воробьи-
вороны», «Хвостики» 

Знать правила п/игр «Воробьи-вороны», 
«Хвостики» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, разви-
тие эстетических чувств,   развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками, развитие само-
стоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, умение не создавать конфликты и 
находить выходы  из спорных ситуаций 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 
Р: формировать ситуации саморегуляции эмоцио-
нальных и функциональных состояний. 
П:   играть в п/игры «Воробьи-вороны», «Хвостики» 

 

Легкая атлетика 
100 Бег 1000 м   Разминка, направленная на 

развитие координации движе-
ний.    Бег 1000 м. П/игра 
«Воробьи - вороны» 

Знать, как распределять свои силы, 
чтобы пробежать 1000 м без отдыха, 
правила игры «Воробьи - вороны» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, разви-
тие эстетических чувств,   развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками, развитие само-
стоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, умение не создавать конфликты и 
находить выходы   из спорных ситуаций 

К: эффективно сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации,   сохранять доброжелатель-
ные отношения друг с другом. 
Р: осуществлять итоговый контроль, сохранять за-
данную цель. 
П: пробегать 1000м, , играть в п/игру «Воробьи - 
вороны» 

Прыж
ки на 
месте 
на 
одной 
ноге с 
чере-
дова-
нием 
ног. 

Подвижные игры 
101 Подвижные игры 

с мячом 
  Разминка, направленная на 

развитие координации движе-
ний.   2-3 п/игры, тестирова-
ние 

Знать упражнения для разминки, под-
вижные игры с мячом,  правила тести-
рования 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, разви-
тие эстетических чувств,   развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками, развитие само-
стоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, умение не создавать конфликты и 
находить выходы из спорных ситуаций 

К: слушать и слышать учителя, с достаточной полно-
той и точностью выражать свои мысли в соответст-
вии с задачами и условиями коммуникации. 
Р: формировать умение самостоятельно выделять 
цель, искать и выделять необходим. информацию 
П: подбирать разминочные упражнения, выбирать 
п/игры с мячом, проходить тестирование 

 

102 Подвижные игры   Разминка в виде салок. 
П/игры по желанию учеников. 
Подведение итогов учебного 
года 

Подбирать нужные разминочные уп-
ражнения, договариваться и выбирать 
п/игры, знать как подводить итоги учеб-
ного года. 

Развитие эстетических чувств, развитие добро-
желательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сопереживания чувствам других 
людей,  развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками. 

К: эффективно сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации, уметь обосновывать свою 
точку зрения и доказывать собственное мнение, 
уважать иное мнение. 
Р:  владеть средствами саморегуляции, сотрудничать 
в совместных решениях, осуществлять итоговый 
контроль. 
П: подбирать разминочные упражнения, выбирать 
подвижные игры, подводить итоги учебного года 

 

 
 

                                                                                                                                                                    
 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 
  

3КЛАСС 
 

№ 
Тема  
урока 

 П
о

 п
л

а
-

н
у 

Ф
ак

. 
д

а
та

 Основные элементы  
содержания  
образования 

Планируемые результаты 

Д/ З 
Предметные Личностные Метапредметные 

I четверть (27 часов) 
Знания о физической культуре   

1. Вводный инст-
руктаж по ПБ. 
Подвижная игра 
«Ловишка», 
«Колдунчики» 

  Организационно-
методические требования, 
применяемые на занятиях 
физкультурой;  
 подвижные игры «Ловишка», 
«Колдунчики». 

Знать организационно-методические 
требования, применяемые на занятиях 
физкультурой;   подвижные игры «Ло-
вишка», «Колдунчики» 

 Развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения, 
принятие и освоение социальной роли, разви-
тие навыков сотрудничества со сверстниками. 

К:  слушать и слышать друг друга, работать в группе; 
устанавливать рабочие отношения.  
Р: определять новый уровень отношения у самому себе 
как субъекту деятельности; поиск и выделение необхо-
димой информации.  
П:   выполнять строевые упражнения, играть в п/игры  
«Ловишка», «Колдунчики»  

Прыж
ки в 
длину 
с 
места 

Лёгкая атлетика  
2. ПБ на уроках 

легкой атлетики. 
Тестирование 
бега на 30 м с 
высокого старта 

    Беговая разминка,  тестиро-
вание бега на 30 м с высокого 
старта, подвижные игры 
«Салки», «Салки – дай руку» 

Отличать, где право, а где лево; уметь 
выполнять разминку в движении; пони-
мать правила тестирования бега на 30 м 
с высокого старта. Подвижные игры 
«Салки», «Салки – дай руку». 

Развитие эстетических чувств, доброжелате-
льности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, сопереживания чувствам других лю-
дей, развитие навыков сотрудничества со свер-
стниками. 

К: : с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации, устанавливать рабочие отношения. 
Р: самостоятельно формулировать познавательные 
цели,  поиск и выделение необходимой информации.  
П: проходить тестирование  бега 30 м с высокого стар-
та, играть в  подвижные игры  «Салки», «Салки – дай 
руку».  

Прыж
ки со 
ска-
кал-
кой 

3. Первичный ин-
структаж по ПБ.  
Техника челноч-
ного  бега. 

  Разминка в движении, техни-
ка челночного бега. Подвиж-
ные игры «Прерванные пят-
нашки», «Колдунчики». 

Знать технику выполнения челночного 
бега, играть в п/игры «Прерванные пят-
нашки», «Колдунчики» . 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли. Развитие на-
выков сотрудничества со сверстниками в раз-
ных ситуациях; развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки. 

К: формировать навыки содействия в достижении цели 
со сверстниками; работать в группе. 
Р: видеть ошибку и исправлять ее по указанию учителя, 
сохранять заданную цель. 
П: технично  выполнять челночный бег,  играть в под-
вижные игры «Прерванные пятнашки», «Колдунчики» . 

 

4. Тестирование 
челночного бега 
3х10 м. 

    Разминка в движении. Тес-
тирование челночного бега 
3х10 м. с высокого старта. 
Подвижная игра «Собачки 
ногами». 

Знать технику выполнения тестирования 
челночного бега, играть в п/игру «Со-
бачки ногами». 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли; развитие эти-
ческих чувств, доброжелательности и эмоцио-
нально-нравственной отзывчивости. 

К: эффективно сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации, добывать необходимую ин-
формацию с помощью вопросов. 
Р: определять новый уровень отношения у самому 
себе как субъекту деятельности; адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников.  
П: проходить тестирование челночного бега, играть в  
подвижную игру «Собачки ногами». 

Под-
нима-
ние 
туло-
вища 

5. Способы метания 
мяча на даль-
ность 

  Беговая разминка с мячами, 
способы метания малого мяча 
на дальность. Подвижные 
игры «Бросай далеко, собирай 
быстрее». 

Знать, какие способы метания малого 
мяча на дальность существуют. Правила 
подвижной игры «Бросай далеко, соби-
рай быстрее». 

Развитие мотивов учеб-ной деятельности и 
формирование личностного смысла учения, 
принятие и освоение социальной роли; разви-
тие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, 
сопереживания чувствам других людей; разви-
тие самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки. 

К: работать в группе; устанавливать рабочие от-
ношения. 
Р: адекватно понимать оценку взрослого и сверстни-
ков.  
П: выполнять метание мяча на дальность различными 
способами, играть в подвижную игру «Бросай далеко, 
собирай быстрее». 

 



 
  

6. Тестирование 
метания малого 
мяча на даль-
ность 

  Разминка, направленная на 
развитие координации движе-
ний, тестирование метание 
мяча. Подвижная игра «Со-
бачки ногами». 

Знать правила тестирования метания 
малого мяча на дальность, правила под-
вижной игры «Собачки ногами». 

Развитие мотивов учеб-ной деятельности и 
формирование личностного смысла учения, 
принятие и освоение социальной роли; разви-
тие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, 
сопереживания чувствам других людей; разви-
тие самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки. 

К: сохранять доброжелательное отношение друг к 
другу; устанавливать рабочие отношении. 
 Р: формировать умение адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстников.  
П: уметь рассказать о правилах проведения тестирова-
ния метания мешочка на дальность и правилах под-
вижной игры «Собачки ногами». 

Бег на 
месте 

Знания о физической культуре 
 

7. Пас и его значе-
ние для спортив-
ных игр с мячом 

  Разминка в движении, вари-
анты паса мяча ногой, прави-
ла спортивной игры «Фут-
бол».  

Знать, какие варианты паса мяча ногой 
существуют, правила спортивной игры 
«Футбол». 

Развитие мотивов учеб-ной деятельности и 
формирование личностного смысла учения, 
принятие и освоение социальной роли; разви-
тие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, 
сопереживания чувствам других людей; уме-
ние не создавать конфликты и находить выхо-
ды из спорных ситуаций 
 

К: слушать и слышать друг друга, добывать необходи-
мую информацию с помощью вопросов. 
Р: осуществлять действия по образцу и заданному 
правилу, адекватно оценивать свои поступки и дейст-
вия партнеров.  
П: выполнять различные варианты пасов мяча ногой, 
играть в спортивную игру «Футбол». 

Прыж
ки в 
длину 
с 
места 

Подвижные и спортивные игры 
 

8 Спортивная игра 
«Футбол» 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Разминка в движении,  вари-
анты паса мяча ногой, прави-
ла спортивной игры «Фут-
бол». 

Знать, какие варианты паса мяча ногой 
существуют, правила спортивной игры 
«Футбол». 
 
 
 
 

Формирование чувства гордости за свою Роди-
ну, развитие мотивов учебной деятельности а 
формирование личностного смысла учения, 
принятие и освоение социальной роли; развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками; уме-
ние не создавать конфликты и находить выходы 
из спорных ситуаций.  

К: слушать и слышать друг друга, добывать необходи-
мую информацию с помощью вопросов. 
Р: осуществлять действия по образцу и заданному 
правилу, адекватно оценивать свои поступки и дейст-
вия партнеров.  
П: выполнять различные варианты пасов мяча ногой, 
играть в спортивную игру «Футбол». 

 

Легкая атлетика 

9 Прыжок в длину 
с разбега 

  Разминка на месте,  техника 
прыжка в длину с разбега. 
Спортивная игра «Футбол». 

Знать, как выполнять  прыжок в длину с 
разбега;  правила спортивной игры 
«Футбол» 

Развитие мотивов учебной деятельности на 
формирование личностного смысла учения, 
принятие и освоение социальной роли; разви-
тие доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости; развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками; умение не 
создавать конфликты и находить выходы из 
спорных ситуаций.   

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации, устанавливать рабочие отношения. 
Р: контролировать свою деятельность по результату, 
адекватно оценивать свои поступки и действия парт-
неров.     
П:   прыгать в длину с разбега,  играть в спортивную 
игру «Футбол». 

Под-
нима-
ние 
туло-
вища 

10 Прыжки в длину 
с разбега на ре-
зультат 

  Разминка в движении,  техни-
ка прыжка в длину с разбега 
на результат. Подвижная игра 
«Собачки ногами» 

Знать, как выполнять  прыжок в длину с 
разбега на результат;  правила подвиж-
ной игры «Собачки ногами» 

Развитие мотивов учебной деятельности на 
формирование личностного смысла учения, 
принятие и освоение социальной роли; разви-
тие этических чувств, доброжелательности, 
сопереживание чувствам других людей, разви-
тие навыков сотрудничества со сверстниками 
и взрослыми в различных ситуациях 

К: добывать необходимую информацию с помощью 
вопросов, слушать и слышать друг друга. 
Р: видеть ошибку и исправлять ее по указанию учителя, 
сохранять заданную цель. 
П: рассказывать о физических качествах, выполнять 
прыжок в длину с разбега, играть в  п/игру  «Собачки 
ногами» 

Бег на 
месте с 
высо-
ким 
подни-
манием 
бедра 

11 Контрольный 
урок по прыжкам 
в длину с разбе-
га.   

  Разминка в движении по кру-
гу,  контрольные прыжкив 
длину с разбега. Спортивная 
игра «Футбол». 

Выполнять технику прыжка в длину с 
разбега на результат; знать правила 
спортивной игры  «Футбол». 

Развитие этических чувств, доброжелательно-
сти, эмоционально-нравственной отзывчиво-
сти, навыков сотрудничества со сверстниками. 

К: представлять конкретное содержание и сообщать 
его в устной форме, сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми. 
Р: самостоятельно формулировать познавательные 
цели,  сохранять заданную цель. 
П: выполнять  прыжок в длину с разбега, играть в  
спортивную игру «Футбол». 

 



 
  

Подвижные и спортивные игры 
12 Контрольный 

урок по спортив-
ной игре «Фут-
бол» 

  Разминка в движении по кру-
гу. Правила спортивной  игры 
«Футбол», броски мяча из-за 
боковой, контрольная игра в 
футбол. 

Знать, как проходит контрольный урок в 
футбол, как выполнять бросок из-за 
боковой. 

Развитие эстетических чувств, доброжела-
тельности и эмоционально-нравственной от-
зывчивости, развитие навыков сотрудничества 
со сверстниками. 

К : организовывать и осуществлять совместную дея-
тельность,  уважать иное мнение. 
Р: самостоятельно формулировать познавательные 
цели,  сохранять заданную цель. 
П: играть в спортивную игру «Футбол» по всем пра-
вилам 

 
 

Легкая атлетика 
13 Тестирование 

метания малого 
мяча на точность 

  Разминка с малыми мячами. 
Тестирование метания малого 
мяча на точность. П/игра 
«Вышибалы» 

Выполнять  разминку с малыми мячами, 
тестирование метания малого мяча на 
точность, понимать правила п/игра 
«Вышибалы» 

Развитие эстетических чувств, доброжела-
тельности и эмоционально-нравственной от-
зывчивости, развитие навыков сотрудничества 
со сверстниками и взрослыми в разных соци-
альных ситуациях, развитие самостоятельно-
сти и личной ответственности за свои поступ-
ки на основе представлений о нравственных 
нормах 

 К: представлять конкретное содержание и сообщать 
его в устной форме,  слушать и слышать друг друга. 
Р: формировать умение адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстников. 
П: проходить тестирование метания малого мяча на 
точность, играть в  п/игру «Вышибалы» 
 

 
 

Гимнастика с элементами акробатики 
14 Тестирование 

наклонов вперед 
из положения 
стоя 

  Разминка, направления на 
развитие гибкости. Тестиро-
вание наклонов вперед из 
положения стоя. П/ игр «Бе-
лые медведи».   

Знать, как проходит тестирование на-
клона вперед из положения стоя,   пра-
вила п/игры  «Белые медведи».   

Развитие мотивов учебной деятельности на 
формирование личностного смысла учения, 
принятие и освоение социальной роли; развитие 
этических чувств, доброжелательности и эмо-
ционально-нравственной отзывчивости. 

К: эффективно сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации, добывать необходимую ин-
формацию с помощью вопросов. 
Р: адекватно понимать оценку взрослого и сверстни-
ков, сохранять заданную цель. 
П: проходить тестирование наклона вперед из поло-
жения стоя,  играть в п/игру игр «Белые медведи».   

Под-
тяги-
вание 
 
 
 
 

15 Тестирование 
подъема тулови-
ща из положения 
лежа за 30 с. 

  Разминка, направления на 
развитие гибкости. Тестиро-
вание подъема туловища из 
положения лежа за 30 с. П/ 
игра «Белые медведи».   

Разминка, направленная на развитие 
гибкости, тестирование подъема туло-
вища из положения лежа за 30 с,  прави-
ла п/игры «Белые медведи».   

Развитие эстетических чувств, доброжелатель-
ности и эмоционально-нравственной отзывчи-
вости, сопереживания чувствам других людей, 
развитие навыков сотрудничества со сверстни-
ками, умение не создавать конфликты и нахо-
дить выходы из спорных ситуаций. 

К: представлять конкретное содержание и сообщать 
его в устной форме,  слушать и слышать друг друга. 
Р: самостоятельно формулировать познавательные 
цели,  адекватно понимать оценку взрослого и сверст-
ников. 
П: проходить тестирование подъема туловища из по-
ложения лежа за 30 с,  играть в  п/игру «Белые медве-
ди». 

 

Легкая атлетика 
16 Тестирование 

прыжка в длину 
с места 

  Прыжковая разминка.. Тести-
рование прыжка в длину с 
места. П/ игра «Волк во рву» 

Знать, как проходит тестирование 
прыжка в длину с места,   правила п/ 
игры «Волк во рву» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, разви-
тие эстетических чувств, доброжелательности, 
сопереживания чувствам других людей, разви-
тие самостоятельности и личной ответственно-
сти за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах, формирование установки 
на безопасный, здоровый образ жизни 

К: представлять конкретное содержание и сообщать 
его в устной форме,  слушать и слышать друг друга. 
Р: самостоятельно формулировать познавательные 
цели,  адекватно понимать оценку взрослого и сверст-
ников. 
П: проходить тестирование прыжка в длину с места, 
правила  играть в  п/игру «Волк во рву» 
 
 

Сги-
бание 
и 
раз-
гиба-
ние 
рук в 
упоре 
лежа    

Гимнастика с элементами акробатики 
17 Тестирование 

подтягивания на 
низкой перекла-
дине из виса 
лежа согнув-
шись. 

  Разминка, направления на 
развитие координации движе-
ний. Тестирование подтягива-
ния на низкой перекладине из 
виса лежа согнувшись. П/ 
игра «Волк во рву» 

Выполнять разминку, направленную на 
развитие координации движений, тести-
рование подтягивания на низкой пере-
кладине из виса лежа согнувшись,   
правила п/ игры «Волк во рву» 

Развитие эстетических чувств, доброжелатель-
ности и эмоционально-нравственной отзывчи-
вости, сопереживания чувствам других людей, 
развитие навыков сотрудничества со сверстни-
ками, умение не создавать конфликты и нахо-
дить выходы из спорных ситуаций. формирова-
ние установки на безопасный, здоровый образ 
жизни 
 

К: представлять конкретное содержание и сообщать 
его в устной форме,  слушать и слышать друг друга. 
Р: самостоятельно формулировать познавательные 
цели,  адекватно понимать оценку взрослого и сверст-
ников. 
П: проходить тестирование подтягивания на низкой 
перекладине из виса лежа  согнувшись, играть в п/игру 
«Волк во рву» 

 
 



 
  

18 Тестирование 
виса на время 

  Разминка с гимнастическими 
палками. Тестирование виса 
на время. п/игра «Ловля 
обезьян с мячом» 

Знать, как проходить тестирование виса на 
время,   правила п/игры «Ловля обезьян с 
мячом» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли, развитие эсте-
тических чувств, доброжелательности и эмо-
ционально-нравств. отзывчивости, сопережива-
ния чувствам других людей, развитие самостоя-
тельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравст-
венных нормах. 

К: представлять конкретное содержание и сообщать 
его в устной форме,  слушать и слышать друг друга. 
Р: самостоятельно формулировать познавательные 
цели,  адекватно понимать оценку взрослого и сверст-
ников. 
П: проходить тестирование виса на время,  играть в 
п/игру «Ловля обезьян с мячом» 
 
 

 
 

Подвижные и спортивные игры 
19 Подвижная игра 

«Перестрелка» 
  Разминка с мячами. Броски и 

ловля мяча,  п/игра «Пере-
стрелка» 

Знать, как выполнять броски и ловлю 
мяча, правила      п/игры «Перестрелка» 

Развитие мотивов учебной деятельности и   
личностного смысла учения, принятие и ос-
воение социальной роли,  развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками в разных 
социальных ситуациях, формирование уста-
новки на безопасный, здоровый образ жизни. 

К: эффективно сотрудничать и способствовать продук-
тивной кооперации, добывать необходимую информацию 
с помощью вопросов. 
Р: видеть ошибку и исправлять ее по указанию учите-
ля, сохранять заданную цель. 
П: уметь бросать и ловить мяч, , играть в п/игру «Пе-
рестрелка» 

Прыж
ки со 
ска-
кал-
кой 

20 Футбольные 
упражнения 

  Разминка с  мячами, футболь-
ные упражнения.  П/игра 
«Перестрелка» 

Знать, какие  футбольные упражнения 
бывают,   правила п/игр «Перестрелка» 

Развитие мотивов учебной деятельности и   
личностного смысла учения, принятие и ос-
воение социальной роли,  развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умение не создавать 
конфликты и находить выходы из спорных 
ситуаций. 

К: эффективно сотрудничать и способствовать продук-
тивной кооперации, добывать необходимую информацию 
с помощью вопросов. 
Р: видеть ошибку и исправлять ее по указанию учите-
ля, сохранять заданную цель. 
П: выполнять футбольные упражнения. Играть в     
п/игру «Перестрелка» 

 
 

21 Футбольные 
упражнения в 
парах.   

  Разминка с мячами в парах. 
Футбольные упражнения с 
мячами в парах. П/игра «Пус-
тое место» 

Знать, как выполнять футбольные  уп-
ражнения с мячами в парах и правила п/ 
игры   
«Пустое место» 

Развитие мотивов учебной деятельности и   
личностного смысла учения, принятие и ос-
воение социальной роли,  развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками в разных 
социальных ситуациях.   

К: управлять поведением партнера, добывать необхо-
димую информацию с помощью вопросов. 
Р:  осуществлять действия по образцу,  адекватно 
оценивать свои действия и действия партнера. 
П:   выполнять футбольные упражнения в парах,  
играть в  игру «Пустое место» 

Под-
тяги-
вание  

22 Различные вари-
анты футболь-
ных упражнений 
в парах 

  Разминка с мячами в парах. 
Футбольные упражнения с 
мячами в парах. П/игра «Пус-
тое место» 

Знать, как выполнять футбольные  уп-
ражнения с мячами в парах и правила п/ 
игры   
«Пустое место» 

Развитие мотивов учебной деятельности и   
личностного смысла учения, принятие и ос-
воение социальной роли,  развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками в разных 
социальных ситуациях 

К: управлять поведением партнера, добывать необхо-
димую информацию с помощью вопросов. 
Р:  осуществлять действия по образцу,  адекватно 
оценивать свои действия и действия партнера. 
П:   выполнять футбольные упражнения в парах,  
играть в  игру «Пустое место» 

 
 

23 Подвижная игра 
«Осада города» 

  Разминка с мячами в парах,  
техника бросков и ловли мяча 
в парах.  П/игра «Осада горо-
да» 

Знать, как выполняются   ловля и броски 
мяча в парах , правила  п/игры «Осада 
города» 

Развитие мотивов учебной деятельности и   
личностного смысла учения, принятие и ос-
воение социальной роли,  развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками в разных 
социальных ситуациях 

К:   слушать и слышать друг друга, добывать необхо-
димую информацию с помощью вопросов. 
Р: проектировать траекторию развития через включе-
ние в новые виды деятельности и формы сотрудниче-
ства.   
П:   выполнять броски и ловлю мяча в парах, играть в 
п/игру «Осада города» 

Под-
нима-
ние 
туло-
вища 
 
 

24 Броски и ловля 
мяча в парах 

  Разминка с мячами в парах,  
упражнения с двумя мячами, 
п/игра «Осада города» 

Знать, какие упражнения в парах с дву-
мя мячами существуют, правила п/игры 
«Осада города»  

Развитие мотивов учебной деятельности и   
личностного смысла учения, принятие и ос-
воение социальной роли,  развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками в разных 
социальных ситуациях, формирование уста-
новки на безопасный, здоровый образ жизни.  

К:   слушать и слышать друг друга, добывать необхо-
димую информацию с помощью вопросов. 
Р: проектировать траекторию развития через включе-
ние в новые виды деятельности и формы сотрудниче-
ства.   
П:   выполнять упражнения  в парах с двумя мячами, 
играть в п/игру «Осада города» 

 



 
  

Знания о физической культуре 
25 Закаливание.   Закаливание, разминка с мя-

чом, упражнения с двумя 
мячами в парах,,   п/игра 
«Подвижная цель». 

Знать, что такое закаливание, как можно 
закаляться и для чего это нужно делать, 
правила п/игры «Подвижная цель». 

Развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения, 
принятие и освоение социальной роли, разви-
тие эстетических чувств, доброжелательности 
и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
развитие самостоятельности и личной ответст-
венности за свои поступки из спорных ситуа-
ций. 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации, устанавливать рабочие отношения. 
Р:   определять новый уровень отношения у самому 
себе как субъекту деятельности; адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников.  
П:   уметь закаляться, выполнять упражнения в парах с 
двумя мячами,  играть в   п/игру  «Подвижная цель». 

 
 

Подвижные и спортивные игры 
26 Ведение мяча   Закаливание, разминка с мя-

чами. Техника ведения мяча.  
П/игра «Подвижная цель» 

Знать правила закаливания, выполнять 
технику ведения мяча и правила   п/игры 
«Подвижная цель» 

Развитие эстетических чувств, развитие навы-
ков сотрудничества со сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умение не создавать 
конфликты и находить выходы из спорных 
ситуаций, формирование установки на безо-
пасный, здоровый образ жизни. 

К: слушать и слышать друг друга, формировать навы-
ки речевого отображения содержания совершаемых 
действий в форме речевых значений с целью ориенти-
ровки 
Р:   сохранять заданную цель, контролировать свою 
деятельность по результату. 
П:   уметь закаляться, выполнять ведение мяча, играть 
в п/игру «Подвижная цель» 

Сги-
бание 
и 
раз-
гиба-
ние 
рук в 
упоре 
лежа  

27 Подвижные игры   Разминка с мячами в движе-
нии, упражнения с мячом 2 – 
3  п/игры.   Подведение ито-
гов четверти. 

Знать, как выбирать подвижные игры,   
знать правила выбранных п/игр, как 
подводят итоги четверти. 

Развитие мотивов учебной деятельности и   
личностного смысла учения, принятие и ос-
воение социальной роли,  развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками в разных 
социальных ситуациях. 
 

К: слушать и слышать друг друга, находить общее 
решение практической задачи, уважать иное мнение. 
Р: самостоятельно формулировать познавательные 
цели, , осуществлять итоговый и пошаговый контроль. 
П: уметь играть в п/игры и подводить итоги четверти. 
 

 
 

II четверть 
Гимнастика с элементами акробатики 

28 ПБ на уроках 
гимнастики с 
элементами ак-
робатики. Кувы-
рок вперед. 

  Разминка на матах, техника 
кувырка вперед.  П/игра 
«Удочка» 

 Знать технику выполнения кувырка 
вперед,  правила п/игры «Удочка» 

Развитие мотивов учебной деятельности и   
личностного смысла учения, принятие и ос-
воение социальной роли,  развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умение не создавать 
конфликты и находить выходы из спорных 
ситуаций, формирование установки на безо-
пасный, здоровый образ жизни 

К: сотрудничать в ходе групповой работы. 
Р: осуществлять действия по образцу и заданному 
правилу, адекватно оценивать свои действия и дейст-
вия партнеров.   
П:  выполнять кувырки вперед, играть в п/игру «Удоч-
ка» 

Ку-
вырок 
впе-
ред 
 

29 Кувырок вперед 
с разбега и через 
препятствие. 

  Разминка на матах, техника 
кувырка вперед с разбега, 
техника кувырка вперед через 
препятствие. 

 Знать технику выполнения кувырка 
вперед  с разбега и через препятствие. 

Развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли, развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками, 
умение не создавать конфликты и находить 
выходы из них, развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, 
формирование эстетических потребностей 

К: сотрудничать в ходе групповой работы. 
Р: осуществлять действия по образцу и заданному 
правилу, адекватно оценивать свои действия и дейст-
вия партнеров.   
П: выполнять кувырок вперед   с разбега и через пре-
пятствие 
 
 
 
 

Ку-
вырок 
впе-
ред с 
разбе-
га 
 

30 Варианты вы-
полнения кувыр-
ка вперед 

  Разминка на матах с мячами, 
варианты выполнения кувыр-
ка вперед, игровое упражне-
ние на внимание. 

Знать,  какие варианты выполнения  
кувырка вперед  существуют, какие 
бывают игровые упражнения на внима-
ние. 

Развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения, 
развитие доброжелательности и эмоциональ-
но-нравственной отзывчивости, сопережива-
ния чувствам других людей. 

К: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов, представлять конкретное содержание и 
сообщать его в устной форме. 
Р: осуществлять действия по образцу и заданному 
правилу, адекватно оценивать свои действия и дейст-
вия партнеров.   
П: выполнять различные варианты кувырка вперед  и 

Ку-
вырок 
впе-
ред 
 
 
 



 
  

кувырок  вперед, выполнять игровые упражнения на 
внимание. 

 

31 Кувырок назад   Разминка на матах с мячами, 
кувырок вперед,  кувырок 
назад, п/игра «Удочка» 

Знать технику кувырка назад, правила 
п/игры «Удочка» 

Развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли, развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками  
формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств. 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 
Р: осуществлять действия по образцу и заданному 
правилу, адекватно оценивать свои действия и дейст-
вия партнеров.   
П: выполнять кувырок назад, играть в п/игру «Удоч-
ка»  

 
 

32 Кувырки   Разминка, направленная на 
сохранение правильной осан-
ки. Кувырок вперед, кувырок 
назад.   П/игра «Мяч в тунне-
ле» 

Выполнять   технику   кувырка вперед и 
назад, правила п/игры «Мяч в туннеле» 

Развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения, 
развитие доброжелательности и эмоциональ-
но-нравственной отзывчивости, сопережива-
ния чувствам других людей, развитие само-
стоятельности и личной ответственности, 
формирование установки на безопасный, здо-
ровый образ жизни. 

К: эффективно сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации, формировать навыки сотруд-
ничества в ходе индивидуальной работы 
Р: определять новый уровень отношений к самому 
себе как субъекту деятельности, осуществлять саморе-
гуляцию и рефлексию деятельности.   
П: выполнять  кувырок вперед и назад,  играть в 
п/игру «Мяч в туннеле». 

Сги-
бание 
и 
раз-
гиба-
ние 
рук в 
упоре 
лежа  
 

33 Круговая трени-
ровка 

  Разминка, направленная на 
сохранение правильной осан-
ки. Круговая тренировка. 
П/игра «Мяч в туннеле» 

Знать,  как   проходить дистанции кру-
говой тренировки,  правила п/игры 
«Мяч в туннеле» 

Развитие самостоятельности и личной ответ-
ственности за свои поступки, развитие моти-
вов учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения, развитие добро-
желательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сопереживания чувствам дру-
гих людей,  формирование установки на безо-
пасный, здоровый образ жизни. 

К: представлять конкретное содержание и сообщать 
его в устной форме, слушать и слышать друг друга.  
Р: видеть ошибки и исправлять их по указанию взрос-
лого, сохранять заданную цель.   
П:   проходить станции круговой тренировки, играть в 
п/игру «Мяч в туннеле»  

Стой-
ка на 
лопат-
ках 

 
 
 
 
 

34 Стойка на голове   Разминка с гимнастической 
палкой, техника выполнения 
стойки на голове, п/игра «Па-
рашютисты» 

 Знать технику выполнения стойки на 
голове, правила п/игры «Парашютисты» 

Развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли, развитие 
самостоятельности и личной ответственности 
за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах, формирование эстети-
ческих чувств 

К: эффективно сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации, формировать навыки сотруд-
ничества в ходе индивидуальной работы 
Р:   определять новый уровень отношения к самому 
себе как субъекту деятельности, видеть указанную 
ошибку и исправлять ее, сохранять заданную цель. 
П:   выполнять стойку на голове, играть в п/игру «Па-
рашютисты» 

Под-
нима-
ние 
туло-
вища 
 
 
 

35 Стойка на руках   Разминка с гимнастическими 
палками.  Стойка на голове. 
Стойка на руках. П/игра «Па-
рашютисты» 

Знать технику выполнения стойки на 
голове и руках,  правила п/игра «Пара-
шютисты» 

Развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли, развитие 
самостоятельности и личной ответственности 
за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах, формирование эстети-
ческих чувств 

К:   сотрудничать в ходе групповой  работы 
Р:  видеть ошибки и исправлять их по указанию взрос-
лого, сохранять заданную цель.   
П:  , выполнять стойку на голове и руках,   играть в 
п/игру «Парашютисты»  

Прыж
ки в 
длину 
с 
места 
 

36 Круговая трени-
ровка 

  Разминка, направленная на 
сохранение правильной осан-
ки. Стойка на голове и руках 
Круговая тренировка. п/игра 
«Волшебные елочки» 

Знать технику выполнения  стойки на 
голове и руках, как проходить станции 
круговой тренировки, правила п/игры 
«Волшебные елочки» 

Развитие самостоятельности и личной ответ-
ственности за свои поступки, развитие моти-
вов учебной деятельности и формирование 
личного смысла учения, принятие и освоение 
социальной роли, развитие навыков сотрудни-

К: эффективно сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации, формировать навыки сотруд-
ничества в ходе индивидуальной работы 
Р:  видеть ошибки и исправлять их по указанию взрос-
лого, сохранять заданную цель.   

 



 
  

чества со сверстниками, умение не создавать 
конфликты и находить выходы из них.  

П: выполнять стойку на голове и руках, проходить 
станции круговой тренировки, играть в п/игру «Вол-
шебные елочки» 

37 Вис  завесом 
одной и двумя 
ногами на пере-
кладине 

  Разминка, направленная на 
сохранение правильной осан-
ки, лазание и  перелазание на 
гимнастической стенке. Вис 
завесом одной и двумя ногами  
на перекладине. П/игра «Бе-
лочка-защитница» 

Знать,   как выполняется лазание и пере-
лазание на гимнастической стенке, вис 
одной и двумя ногами на перекладине, 
правила п/игры «Белочка-защитница» 

Развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли, развитие 
навыков сотрудничества со сверстника-
ми.эстетических чувств. 

К: эффективно сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации, формировать навыки сотруд-
ничества в ходе индивидуальной работы. 
Р:  самостоятельно формулировать познавательные 
цели, находить и выделять необходимую информацию. 
П: лазать и перелазать на гимнастической стенке, 
выполнять вис завесом одной и двумя ногами, переле-
зать различными способами, играть в п/игру «Белочка-
защитница» 

Под-
тяги-
вание 
 
 
 

38 Лазание и пере-
лазание по гим-
настической 
стенке. 

  Разминка у гимнастической 
стенке, лазание и  перелазание 
на гимнастической стенке, 
,вис завесом одной и двумя 
ногами  на перекладине.    
П/игра «Белочка-защитница» 

Знать,   как выполняется лазание и пере-
лазание на гимнастической стенке, как 
выполнять вис одной и двумя ногами на 
перекладине, правила п/игры «Белочка-
защитница» 

Понятие и освоение социальной роли обу-
чающегося, формирование эстетических 
чувств, развитие доброжелательности и эмо-
ционально-нравственной отзывчивости, сопе-
реживания чувствам других людей, формиро-
вание установки на безопасный, здоровый 
образ жизни.  

К: слушать и слышать друг друга, работать в группе. 
Р:    самостоятельно выделять и формулировать позна-
вательные цели, сохранять заданную цель  
П: лазать и перелазать на гимнастической стенке, 
выполнять вис завесом одной и двумя ногами, переле-
зать различными способами, играть в п/игру «Белочка-
защитница» 

 
 

39 Прыжки в ска-
калку 

  Разминка со скакалкой. 
Прыжки со скакалкой и в 
скакалку. П/игра «Горячая 
линия » 

Знать, технику выполнения  прыжков   в 
скакалку, правила игры «Горячая линия 
» 

Развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли, развитие 
эстетических потребностей, ценностей и 
чувств   

К: сотрудничать в ходе групповой работы. 
Р: видеть ошибки и исправлять их по указанию взрос-
лого, сохранять заданную цель.   
П:   выполнять прыжки в скакалку,   прыжки со ска-
калкой, играть в п/игру «Горячая линия » 

Прыж
ки в 
ска-
калку 
 

40 Прыжки в ска-
калку в тройках 

  Разминка со скакалкой. 
Прыжки в скакалку  на месте 
и в движении, прыжки в ска-
калку в тройках.   П/игра  
«Горячая линия » 

Знать,  как выполнять прыжки в скакал-
ку и  в скакалку в тройках, правила игры 
игра «Горячая линия » 

Развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли, развитие 
эстетических чувств, развитие доброжелатель-
ности и эмоционально-нравственной отзывчи-
вости, сопереживания чувствам других людей, 
развитие самостоятельности и личной ответст-
венности 

К: эффективно сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации, формировать навыки сотруд-
ничества в ходе индивидуальной работы. 
Р: проектировать траекторию развития  через включе-
ние в новые виды деятельности и формы сотрудниче-
ства.    
П: прыгать в скакалку в одиночку и в тройках, играть 
в п/игру «Горячая линия» 

Прыж
ки в 
ска-
калку  
 
 
 
 

41 Лазанье по кана-
ту в три приема 

  Разминка со скакалками. 
Прыжки в скакалку в тройках. 
Лазанье по канату в три 
приема. П/игра «Будь осторо-
жен». 

Знать, ,  как выполнять прыжки в   ска-
калку в тройках,  как выполняется лаза-
нье по канату в три приема, правила 
игры «Будь осторожен». 

Развитие эстетических чувств, развитие доб-
рожелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания 
чувствам других людей, развитие самостоя-
тельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравст-
венных нормах, формирование эстетических 
чувств,  формирование установки на безопас-
ный, здоровый образ жизни. 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к преодолению препятст-
вий и самокоррекции. 
П: прыгать в скакалку в тройках, лазать по канату в три 
приема, играть в  
 п/игру «Будь осторожен».  

Под-
тяги-
вание 
 
 
 
 
 
 

42 Круговая трени-
ровка 

  Разминка со скакалками, 
круговая тренировка. П/игра  
«Будь осторожен». 

Знать, как проходить станции круговой 
тренировки, правила игры  «Будь осто-
рожен». 

Развитие эстетических чувств, развитие доб-
рожелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания 
чувствам других людей, развитие самостоя-
тельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравст-
венных нормах, социальной справедливости,  
формирование эстетических чувств. 

К: эффективно сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации, формировать навыки сотруд-
ничества в ходе групповой работы. 
Р:  самостоятельно выделять и формулировать позна-
вательные цели, сохранять заданную цель 
П: проходить станции круговой тренировки, играть в 
п/игру «Будь осторожен». 

Сги-
бание 
и 
раз-
гиба-
ние 
рук в 
упоре 
лежа   
 

43 Упражнения на 
гимнастическом 

  Разминка, направленная на 
развитие координации движе-

Знатькак выполнять прыжки в скакалку 
в движении, какие упражнения можно 

Развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личного смысла учения, приня-

К: представлять конкретное содержание и сообщать 
его в устной форме, слушать и слышать друг друга. 

Под-
тяги-



 
  

бревне. ний. Прыжки в скакалку в 
движении, упражнения на 
гимнастическом бревне. 
П/игра «Шмель» 

выполнять на гимнастическом бревне,  
правила игры «Шмель» 

тие и освоение социальной роли, развитие 
эстетических потребностей, ценностей и 
чувств. 

Р: определять новый уровень отношений к самому 
себе как субъекту деятельности. 
П:   прыгать в скакалку в движении, выполнять упраж-
нения на гимнастическом бревне, играть в п/игру 
«Шмель» 

вание 
 
 
 
 

44 Упражнения  на 
гимнастических 
кольцах 

  Разминка, направленная на 
координацию движений. Уп-
ражнения на гимнастическом 
бревне, Комбинация на гим-
настических кольцах, техника 
вращения обруча. П/игра 
«Ловишка» 

Знать, как выполнять упражнения на 
гимнастических кольцах и бревне,  пра-
вила игры «Ловишка» 

Развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли, развитие 
доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания 
чувствам других людей, развитие самостоя-
тельности и личной ответственности за свои 
поступки. 

К: сотрудничать в ходе групповой работы. 
Р: контролировать свою деятельность по результату, 
осуществлять действия по образцу и заданному прави-
лу. 
П: выполнять упражнения на гимнастических кольцах, 
играть в п/игру «Ловишка» 

 

45 Круговая трени-
ровка 

  Разминка в движении, комби-
нация на гимнастических 
кольцах, упражнения на гим-
настическом бревне, круговая 
тренировка. П/игра «Салки с 
домиками» 

Знать комбинацию на гимнастических 
кольцах, как выполнять упражнения на 
гимнастическом бревне, как проходить 
станции круговой тренировки, правила 
игры «Салки с домиками». 

Развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли, развитие 
эстетических чувств, развитие доброжелатель-
ности и эмоционально-нравственной отзывчи-
вости, развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, соци-
альной справедливости,  формирование эсте-
тических чувств. 

К: сотрудничать в ходе групповой работы. 
Р:  владеть средствами саморегуляции.  
П:  выполнять  комбинации на гимнастических коль-
цах и упражнения на бревне, играть в п/игру «Салки с 
домиками» 

 
 

46 Лазанье по на-
клонной гимна-
стической ска-
мейке 

  Разминка в движении. Вари-
анты лазанья по наклонной 
гимнастической скамейке. 
П/игра «Белочка-защитница». 

Знать технику лазанья по наклонной 
гимнастической скамейке, правила 
п/игры «Белочка-защитница». 

Развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли, развитие 
эстетических чувств, развитие доброжелатель-
ности и эмоционально-нравственной отзывчи-
вости, развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах. 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации, слушать и слышать друг друга. 
Р: определять новый уровень отношений к самому себе 
как субъекту деятельности. 
П:   лазать по наклонной гимнастической скамейке 
разными способами,  играть в п/игру «Белочка-
защитница». 

Под-
нима-
ние 
туло-
вища 
 
 
 

47 Варианты вра-
щения обруча 

  Разминка с обручами в дви-
жении. Лазанье по наклонной 
гимнастической скамейке, 
варианты вращения обруча. 
Подвижная игра «Перебежки 
с мячом на голове». 

Знать технику лазанья по наклонной 
гимнастической скамейке, различные 
варианты вращения обруча, правила 
п/игры «Перебежки с мячом на голове». 

Развитие эстетических чувств, развитие доб-
рожелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками, умение не 
создавать конфликты и находить выходы из 
них, развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, соци-
альной справедливости. 

К: работать в группе, добывать недостающую инфор-
мацию с помощью вопросов. 
Р:   осуществлять действие по образцу и заданному 
правилу, сохранять заданную цель.. 
П: лазать по наклонной гимнастической скамейке, 
вращать обруч различными способами, играть в п/игру   
«Перебежки с мячом на голове». 

Прыж
ки со 
ска-
кал-
кой 

48 Круговая трени-
ровка 

  Разминка с обручами. Круго-
вая тренировка. Подвижные 
игры. Подведение итогов 
четверти. 

Знать , как проходить станции круговой 
тренировки, как выбирать подвижные 
игры, учитывая общие интересы . 

Развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли, развитие 
эстетических чувств, развитие доброжелатель-
ности и эмоционально-нравственной отзывчи-
вости, развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки 

К: уважать иное мнение, обосновывать свою точку 
зрения и доказывать собственное мнение.      
Р: самостоятельно формулировать познавательные 
цели, находить и выделять необходимую информацию. 
П:    проходить  станции круговой тренировки, выби-
рать и проводить подвижные игры. 

 
 

 
 
 

III четверть 
Лыжная подготовка 



 
  

49 ПБ на уроках 
лыжной подго-
товки. Ступаю-
щий и скользя-
щий шаг на лы-
жах без палок 

  Организационно-
методические требования на 
уроках лыжной подготовки, 
спортивная форма и метод ее 
выбора, ступающий и сколь-
зящий лыжный шаг без палок. 

Знать, какие организационно-
методические требования применяются 
на уроках  лыжной подготовки, какую 
спортивную форму надевать в зимнее 
время, знать  технику выполнения сту-
пающего и скользящего шага на лыжах 
без палок 

Развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личного смысла учения, фор-
мирование установки на безопасный, здоро-
вый образ жизни, развитие навыков сотрудни-
чества со сверстниками разных социальных 
ситуациях.  
 
 
 
 

К: эффективно сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации, устанавливать рабочие отно-
шения. 
Р: определять новый уровень отношений к самому 
себе как субъекту деятельности. 
П: рассказывать об организационно-методических 
требованиях, применяемых на уроках лыжной подго-
товки, передвигаться на лыжах ступающим и скользя-
щим шагом на лыжах без палок. 

Пере-
движе-
ние на 
лыжах 
сту-
пающим 
шагом 
без 
палок 

50 Повторный ин-
структаж по ПБ. 
Ступающий и 
скользящий шаг 
на лыжах с лыж-
ными  палками. 

  Пристегивание креплений, 
передвижение на лыжах сту-
пающим и скользящим шагом 
на лыжах с лыжными палка-
ми. 

Знать, как пристегивать крепления,  
технику выполнения ступающего и 
скользящего шага с лыжными палками и 
без них. 

Развитие мотивов учебной деятельности, доб-
рожелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания 
чувствам других людей, развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками, развитие 
самостоятельности и личной ответственности 
за свои поступки 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями комму-
никации. 
Р: сохранять заданную цель, контролировать свою 
деятельность по результату.  
П:  пристегивать лыжные крепления,  передвигаться 
на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными 
палками и без них. 

Пере-
движе-
ние на 
лыжах 
сту-
пающим 
и 
сколь-
зящим 
шагом  

51 Повороты на 
лыжах пересту-
панием и прыж-
ком. 

  Повороты на лыжах пересту-
панием и прыжком, ступаю-
щий и скользящий шаг на 
лыжах с лыжными палками и 
без них.. 

Знать, как выполнять повороты на лы-
жах переступанием и прыжком, технику 
передвижения на лыжах разными хода-
ми 

Развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения, 
принятие и освоение социальной роли, разви-
тие эстетических чувств, доброжелательности 
и отзывчивости, развитие навыков сотрудни-
чества со сверстниками. 

К: сотрудничать в ходе групповой работы, слушать и 
слышать друг друга. 
Р: осуществлять действия по образцу и заданному 
правилу, сохранять заданную цель. 
П: поворачиваться на лыжах переступанием и прыж-
ком, передвигаться на лыжах различными ходами. 

Поворо-
ты на 
лыжах 
пере-
ступа-
ние и 
прыж-
ком 

52 Попеременный 
двухшажный ход 
на лыжах. 

  Поворот на лыжах переступа-
ем и прыжком, попеременный 
двухшажный ход на лыжах, 
ступающий и скользящий шаг 
на лыжах. 

Знать, как выполнять повороты на лы-
жах переступаем и прыжком, технику 
передвижения на лыжах попеременным 
двухшажным ходом, скользящим и 
ступающим шагом. 

Развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли, развитие 
эстетических чувств, развитие доброжелатель-
ности и эмоционально-нравственной отзывчи-
вости, сопереживания чувствам других людей, 
формирование установки на безопасный, здо-
ровый образ жизни. 

К: сотрудничать в ходе групповой работы, слушать и 
слышать друг друга. 
Р: осуществлять действия по образцу и заданному 
правилу, сохранять заданную цель. 
П:  поворачиваться на лыжах переступанием и прыж-
ком, передвигаться на лыжах попеременным двух-
шажнымходом,   ступающим и скользящим шагом. 

Пере-
движе-
ние на 
лыжах 
сту-
пающим 
шагом с 
палками 
 

53 Одновременный 
двухшажный ход 
на лыжах. 

  Попеременный двухшажный 
ход, одновременный двух-
шажный ход, прохождение 
дистанции 1 км на лыжах.   

Знать технику передвижения на лыжах 
попеременным и одновременным двух-
шажным ходом, как распределять свои 
силы при прохождении дистанции 1 км. 

Развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения, 
развитие эстетических чувств,   развитие на-
выков сотрудничества, развитие самостоя-
тельности и личной ответственности за по-
ступки, умение не создавать конфликты и 
находить выходы из  ситуаций. 

К: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов, представлять конкретное содержание и 
сообщать его в устной форме. 
Р: видеть ошибку и исправлять ее по указанию учите-
ля. 
П: передвигаться попеременным и одновременным  
двухшажным ходом, проходить на лыжах  1 км. 

Пере-
движе-
ние на 
лыжах 
сту-
пающим 
и 
сколь-
зящим 
шагом с 
палками 

54 Подъем «полу-
елочкой» и 
«елочкой», спуск 
под уклон в ос-
новной стойке на 
лыжах 

  Одновременный двухшажный  
и попеременный двухшажный 
лыжные ходы, подъем «полу-
елочкой» и «елочкой», спуск 
под уклон в основной стойке 
на лыжах. 

Знать, технику изученных ходов, техни-
ку подъема «полуелочкой» и «елочкой», 
спуска под уклон в основной стойке на 
лыжах 

Развитие эстетических чувств, развитие доб-
рожелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания 
чувствам других людей,  развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками, умение не 
создавать конфликты и находить выходы из 
спорных ситуаций. 

К: работать в группе, слушать и слышать друг друга и 
учителя. 
Р: осуществлять действия по образцу и заданному пра-
вилу, сохранять заданную цель. 
П: передвигаться одновременным двухшажным и 
попеременным двухшажным лыжными ходами, под-
ниматься на склон «полуелочкой» и «елочкой», спус-
каться  со уклона в основной стойке.  

 
 



 
  

55 Подъем  «лесен-
кой» и торможе-
ние «плугом» на 
лыжах 

  Лыжные ходы, подъем на 
склон «полуелочкой»,  «елоч-
кой» и «лесенкой», торможе-
ние «плугом».   

Знать   технику выполнения  подъема 
склон «полуелочкой»,  «елочкой» и 
«лесенкой», технику торможения «плу-
гом».   

Развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли, развитие 
эстетических чувств, развитие доброжелатель-
ности и эмоционально-нравственной отзывчи-
вости, сопереживания чувствам других людей, 
формирование установки на   здоровый образ 
жизни 

К: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов, представлять конкретное содержание и со-
общать его в устной форме. 
Р: самостоятельно формулировать познавательные 
цели. 
П:  подниматься на скон склон «полуелочкой»,  «елоч-
кой» и «лесенкой»,  тормозить на лыжах «плугом».   

 Подъем 
на 
склон 
«полу-
елоч-
кой»,  
«елоч-
кой» и 
«лесен-
кой», 
тормо-
жения 
«плу-
гом».   

56 Передвижение 
 и спуск на лыжах 
«змейкой» 

  Передвижение на лыжах раз-
личными ходами, спуск на 
лыжах  «змейкой», различные 
варианты подъема на склон.  
Спуск со склона в основной 
стойке. 

Знать,   как передвигаться на лыжах, как 
передвигаться и спускаться со склона 
«змейкой», как подниматься на склон 
различными способами. 

Развитие эстетических чувств, развитие доб-
рожелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания 
чувствам других людей,  умение не создавать 
конфликты и находить выходы из спорных 
ситуаций. 

К: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов, представлять конкретное содержание и 
сообщать его в устной форме. 
Р: видеть ошибку и исправлять ее по указанию учителя. 
П:   передвигаться на лыжах, спускаться со склона 
«змейкой» и в основной стойке, подниматься на склон 
различными способами.. 

Спуск 
со 
склона 
на 
лыжах 
«змей-
кой» 
 
 

57 Подвижная игра 
на лыжах «Нака-
ты» 

  Передвижение на лыжах, 
спуск на лыжах «змейкой».  
Передвижение на лыжах раз-
личными ходами. Подвижная 
игра на лыжах «Накаты» 

Знать, как передвигаться на лыжах, 
спускаться на лыжах «змейкой», прави-
ла п/игры «Накаты» 

Развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения, 
развитие эстетических чувств,     развитие 
самостоятельности и личной ответственности 
за свои поступки, умение не создавать кон-
фликты и находить выходы из спорных ситуа-
ций. 

К: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов, представлять конкретное содержание и со-
общать его в устной форме. 
Р: контролировать процесс и осознавать результат 
своей деятельности, сохранять заданную цель. 
П: уметь  передвигаться  на лыжах «змейкой». играть в 
п/игру «Накаты» 

 
 

58 Спуск на лыжах 
со склона в низ-
кой стойке. 

  Спуск на лыжах в приседе. 
Передвижение на лыжах раз-
личными ходами. Подвижная 
игра на лыжах «Накаты» 

Знать технику спуска на лыжах, технику 
передвижения на лыжах, правила п/игры 
«Накаты» 

Развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения, 
развитие эстетических чувств,     развитие 
самостоятельности и личной ответственности 
за свои поступки, умение не создавать кон-
фликты и находить выходы из спорных ситуа-
ций 

К: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов, представлять конкретное содержание и со-
общать его в устной форме. 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к преодолению препятст-
вий и самокоррекции. 
П: спускаться на лыжах в приседе, играть в п/игру 
«Накаты». 

Различ-
ные 
вариан-
ты 
спуска 
на 
лыжах 
со 
склона 
 
 
 

59 Прохождение 
дистанции 1,5 км 
на лыжах 

  Прохождение дистанции 1,5 
км на лыжах, катание на лы-
жах, спуск со склона в низкой 
стойке. 

Знать, как  проходить дистанции 1,5 км 
на лыжах, как спускаться   со склона в 
низкой стойке. 

Развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения, 
развитие эстетических чувств,   развитие на-
выков сотрудничества со сверстниками, разви-
тие самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки. 

К осуществлять действия по образцу и заданному 
правилу, сохранять заданную цель. 
Р: самостоятельно формулировать познавательные 
цели, сохранять заданную цель. 
П:  проходить дистанцию на лыжах 1,5 км, кататься со 
склона в низкой стойке 

Сво-
бодное 
катание 
на 
лыжах 
 
 
 

60 Контрольный 
урок по лыжной 
подготовке 

  Ступающий и скользящий 
шаг на лыжах без палок и с 
палками, спуск со склона в 
основной стойке, подъем на 
склон «полуелочкой» и 
«елочкой», торможение паде-
нием   

Знать, как передвигаться на лыжах раз-
личными ходами,, как выполнять пово-
роты переступанием и прыжком, под-
ниматься на склон «лесенкой», спус-
каться со склона в низкой стойке, пере-
двигаться на лыжах «змейкой». 

Развитие эстетических чувств, развитие доб-
рожелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания 
чувствам других людей,  развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками, развитие 
самостоятельности и личной ответственности 
за свои поступки, умение не создавать кон-
фликты и находить выходы из спорных ситуа-
ций. 

К: эффективно сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации, устанавливать рабочие отно-
шения. 
Р: формировать умение самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель, адекватно оцени-
вать свои действия и действия партнеров. 
П: передвигаться на лыжах, выполнять повороты пе-
реступанием и прыжком, подниматься на склон «ле-
сенкой», спускаться со склона в низкой стойке, пере-
двигаться на лыжах «змейкой». 

 

Подвижные и спортивные игры 



 
  

61 ПБ на уроках 
подвижных и 
спортивных игр в 
спортивном зале. 
Передача мяча в 
парах. Подвиж-
ная игра «Охот-
ники и утки» 

  Разминка с мячами. Передача 
мяча в парах по кругу.  П/игра 
«Охотники и утки» 

Знать  правила прохождения станций 
круговой тренировки,  правила игры 
«Вышибалы» 

Принятие и освоение социальной роли обу-
чающегося,   развитие навыков сотрудничест-
ва со сверстниками, развитие самостоятельно-
сти и личной ответственности за свои поступ-
ки, умение не создавать конфликты и находить 
выходы из спорных ситуаций. 

К: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов, устанавливать рабочие отношения. 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к преодолению препятст-
вий и самокоррекции. 
П: выполнять упражнения в парах с мячами,  играть в   
п/игру «Охотники и утки» 

Под-
нима-
ние 
туло-
вища 
 
 

62 Броски мяча 
через сетку и 
ловля высоко 
летящего мяча. 
Подвижная игра 
«Перекинь мяч» 

  Разминка с мячами в движе-
нии. Броски мяча через сетку 
и ловля высоко летящего 
мяча, п/игры «Перекинь мяч» 

Знать технику броска мяча через сетку и 
ловлю высоко летящего мяча,  правила 
игры «Белочка-защитница» 

Развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения, 
развитие эстетических чувств,   развитие на-
выков сотрудничества со сверстниками, разви-
тие самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки, умение не создавать 
конфликты и находить выходы из спорных 
ситуаций. 

К: слушать и слышать друг друга и учителя, с доста-
точной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с учебными задачами. 
Р: самостоятельно формулировать познавательные 
цели, адекватно понимать оценку взрослого и сверст-
ника. 
П: выполнять броски мяча через сетку и ловля высоко 
летящего мяча,  играть в п/игру «Перекинь мяч» 

 

Легкая атлетика 
63 ПБ на уроках 

легкой атлетики. 
Преодоление 
полосы препят-
ствий 

  Разминка в движении. Пре-
одоление полосы препятст-
вий, п/игры «Удочка» 

Знать, как проходить полосу препятст-
вий, правила игры «Удочка» 

Развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения, 
развитие эстетических чувств,   развитие на-
выков сотрудничества со сверстниками, разви-
тие самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки на основе нравствен-
ных норм 

К: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов, устанавливать рабочие отношения. 
Р: формировать ситуацию саморегуляции эмоцио-
нальных и функциональных отношений  
П:  преодолевать полосу препятствий,  играть в п/игру 
«Удочка» 

Бег на 
месте 
 
 
 
 
 

64 Прохождение 
усложненной 
полосы препят-
ствий 

  Разминка в движении. Ус-
ложненная  полоса препятст-
вий. П/игра «Совушка» 

Знать, как   преодолевать усложненную 
полосу препятствий, правила игры «Со-
вушка» 

Развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения, 
развитие эстетических чувств,   развитие на-
выков сотрудничества со сверстниками, разви-
тие самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки на основе представле-
ний о нравственных нормах. 

К: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов, представлять конкретное содержание и 
излагать в устной форме. 
Р: владеть средствами саморегуляции, сохранять за-
данную цель. 
П: преодолевать усложненную полосу препятствий,  
играть в п/игру «Совушка» 

 

65 Прыжок в высоту 
с  разбега 

  Разминка с мячами в движе-
нии. Техника прыжка высоту 
с  разбега. П/игра «Бегуны и 
прыгуны» 

Знать,   как   выполняется прыжок в 
высоту с  разбега, правила игры «Бегу-
ны и прыгуны» 

Развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения, 
развитие этических чувств, доброжелательно-
сти и эмоционально-нравственной отзывчиво-
сти, развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в разных социаль-
ных ситуациях 

К: представлять конкретное содержание и излагать его 
в устной форме, добывать недостающую информацию 
с помощью вопросов. 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к преодолению препятст-
вий и самокоррекции. 
 П:   прыгать в высоту с  разбега, играть в п/игру «Бе-
гуны и прыгуны» 

Под-
тяги-
вание 

66 Прыжок в высоту 
с  разбега  на 
результат. 

  Разминка на гимнастических 
скамейках. Прыжок в высоту 
с  разбега  на результат. 
П/игра «Бегуны и прыгуны» 

Знать,   как   выполняется прыжок в 
высоту с  разбега   на результат, правила 
игры «Бегуны и прыгуны» 

Развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения, 
развитие самостоятельности и личной ответст-
венности за свои поступки   на основе пред-
ставлений о нравственных нормах, развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми в разных социальных ситуациях.  

К: сотрудничать со сверстниками и взрослыми, пред-
ставлять конкретное содержание и сообщать его в 
устной форме. 
Р: самостоятельно формулировать познавательные 
цели, находить необходимую информацию. 
П:   выполнять  прыжок в высоту с  разбега на резуль-
тат, играть в п/игру «Бегуны и прыгуны» 

 

Подвижные и спортивные игры 
67 Ведение мяча   Закаливание, разминка с мя-

чами. Техника ведения мяча.  
П/игра «Подвижная цель» 

Знать правила закаливания, выполнять 
технику ведения мяча и правила   п/игры 
«Подвижная цель» 

Развитие эстетических чувств, развитие навы-
ков сотрудничества со сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умение не создавать 

К: слушать и слышать друг друга, формировать навы-
ки речевого отображения содержания совершаемых 
действий в форме речевых значений. 

Прыж
ки в 
ска-



 
  

конфликты и находить выходы из спорных 
ситуаций, формирование установки на безо-
пасный, здоровый образ жизни. 
 

Р:   сохранять заданную цель, контролировать свою 
деятельность по результату. 
П:   уметь закаляться, выполнять ведение мяча, играть 
в п/игру «Подвижная цель» 

калку 
 
 
 

68 Подвижная игра 
«Подвижная 
цель» 

  Разминка с мячами в движе-
нии, упражнения с мячом 2 – 
3. П/игра «Подвижная цель» 

Знать, как выбирать подвижные игры,   
знать правила п/игры «Подвижная цель» 

Развитие мотивов учебной деятельности и   
личностного смысла учения, принятие и ос-
воение социальной роли,  развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками в разных 
социальных ситуациях. 
 

К: слушать и слышать друг друга, находить общее 
решение практической задачи, уважать иное мнение. 
Р: самостоятельно формулировать познавательные 
цели, , осуществлять итоговый и пошаговый контроль. 
П: уметь играть в п/игру «Подвижная цель»   

 

69 Броски и ловля 
мяча в парах 

  Разминка с мячом в парах, 
броски и ловля мяча различ-
ными способами. П/игра «Ло-
вишка с мячом и защитника-
ми» 

Знать, как выполняются броски и ловля 
мяча в парах, правила п/игры «Ловишка 
с мячом и защитниками» 

Развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли, развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками, 
умение не создавать конфликты и находить 
выходы из них, развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки. 

К: эффективно сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации, устанавливать рабочие отно-
шения. 
Р: проектировать траекторию развития через включе-
ние в новые виды деятельности и формы сотрудниче-
ства, адекватно оценивать свои поступки и действия 
партнеров. 
П:  выполнять   броски и  ловлю мяча в парах, играть в 
п/игру «Ловишка с мячом и защитниками» 

Сги-
бание 
и 
раз-
гиба-
ние 
рук в 
упоре 
лежа   
 

70 Броски мяча в 
баскетбольное 
кольцо способом 
«снизу» 

  Разминка с мячом, техника 
броска мяча в баскетбольное 
кольцо способом «снизу». 
П/игра «Ловишка с мячом и 
защитниками» 

Знать,  как выполняется техника броска 
мяча в баскетбольное кольцо способом 
«снизу», правила игры «Ловишка с мя-
чом и защитниками» 

Развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли, развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками, 
умение не создавать конфликты и находить 
выходы из них, развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки. 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации Р: осуществлять действия по образцу и 
заданному правилу, сохранять заданную цель 
П:   выполнять  бросок мяча в баскетбольное кольцо 
способом «снизу», играть в п/игру «Ловишка с мячом 
и защитниками» 

 

71 Броски мяча в 
баскетбольное 
кольцо способом 
«сверху» 

  Разминка с мячом, техника 
броска мяча в баскетбольное 
кольцо способом «сверху». 
П/игра «Вышибалы» 

Знать,  как выполняется техника броска 
мяча в баскетбольное кольцо способом 
«сверху», правила игры «Вышибалы» 

Развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личного смысла учения, разви-
тие эстетических чувств, доброжелательности 
и эмоционально-нравственной отзывчивости,   
развитие самостоятельности и личной ответст-
венности за свои поступки на основе пред-
ставлений о нравственных нормах 

К: слушать и слышать друг друга и учителя, с доста-
точной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации. 
Р: контролировать процесс и оценивать результат 
своей деятельности, сохранять заданную цель. 
П: выполнять  бросок мяча в баскетбольное кольцо 
способом «сверху», играть в  п/игру «Вышибалы» 

Под-
нима-
ние 
туло-
вища 
 
 

72 Ведение мяча и 
броски в баскет-
больное кольцо 

  Разминка с мячом. техника 
броска мяча в баскетбольное 
кольцо способом «сверху», 
«снизу», техника ведения 
мяча с последующим броском 
в баскетбольное кольцо, 
п/игра «Охотники и утки» 

Знать,  как выполняется техника броска 
мяча в баскетбольное кольцо способом 
«сверху», «снизу», правила   п/игры 
«Охотники и утки» 

Развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли, развитие 
эстетических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, 
развитие навыков сотрудничества со сверст-
никами и взрослыми в разных социальных 
ситуациях. 

К: слушать и слышать друг друга и учителя, с доста-
точной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации. 
Р: контролировать процесс и оценивать результат 
своей деятельности, сохранять заданную цель. 
П: выполнять  бросок мяча в баскетбольное кольцо 
разными способами, играть в п/игру «Охотники и 
утки». 

 

73 Эстафеты с мя-
чом 

  Разминка с мячом в движе-
нии.   Эстафеты с мячом. 
П/игра «Охотники и утки» 

Знать,   как проводятся эстафеты с мя-
чами, как выполняется ведение мяча, 
правила   п/игры «Охотники и утки» 

Развитие эстетических чувств, развитие доб-
рожелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания 
чувствам других людей,  развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками, развитие 
самостоятельности и личной ответственности 
за свои поступки. 

К: слушать и слышать друг друга и учителя, представ-
лять конкретное содержание и излагать в устной фор-
ме. 
Р: проектировать траекторию развития через включе-
ние в новые виды деятельности и формы сотрудниче-
ства, адекватно оценивать свои поступки и действия 
партнеров. 
П:   участвовать в эстафетах, выполнять ведение мяча, 
играть в п/игру «Охотники и утки» 

 

74 Упражнения и 
подвижные игры  

  Разминка с мячом в движе-
нии, эстафеты с мячом  

Знать, как участвовать в эстафетах с 
мячом, правила проведения п/игр «Охот-

Развитие эстетических чувств, развитие доб-
рожелательности и эмоционально-

К: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов, слушать и слышать друг друга и учителя. 

 



 
  

с мячом П/игра «Охотники и зайцы».  ники и зайцы»  нравственной отзывчивости, сопереживания 
чувствам других людей,  развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками. 

 Р: проектировать траекторию развития через включе-
ние в новые виды деятельности и формы сотрудниче-
ства, адекватно оценивать свои поступки и действия 
партнеров. 
П: участвовать в эстафетах с мячом, играть в п/игры 
«Охотники и утки», «Антивышибалы» 

Легкая атлетика 
75 Прыжки на мячах 

-хопах 
  Разминка с мячом. Прыжки на 

мячах-хопах, п/игра «Ловиш-
ка на хопах» 

Знать, что такое мячи-хопы, как на них 
прыгать, правила    п/игры «Ловишка на 
хопах 

Развитие эстетических чувств, развитие доб-
рожелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания 
чувствам других людей,  развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками, формирова-
ние установки на безопасный образ жизни.  

К: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов, представлять конкретное содержание и 
излагать в устной форме.. 
Р: осуществлять действия по образцу и заданному 
правилу, сохранять заданную цель 
П: прыгать на мячах-хопах, играть в  п/игру «Ловишка 
на хопах 

 

76 Прыжки на мячах 
-хопах 

  Разминка с мячом. Прыжки на 
мячах-хопах, п/игра «Ловиш-
ка на хопах» 

Знать,  как выполняются прыжки на 
мячах хопах, правила    п/игры «Ловиш-
ка на хопах 

Развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личного смысла учения,   раз-
витие эстетических чувств, доброжелательно-
сти и эмоционально-нравственной отзывчиво-
сти, формирование установки на безопасный 
образ жизни. 

К: слушать и слышать друг друга и учителя, представ-
лять конкретное содержание и излагать в устной фор-
ме. 
Р: осуществлять действия по образцу и заданному 
правилу, сохранять заданную цель 
П:   прыгать на мячах-хопах, играть в  п/игру «Ловиш-
ка на хопах 

 

Подвижные игры 
77 Эстафеты с мя-

чом 
  Разминка в движении. эстафе-

ты с мячом, П/игра «Ловишка 
с мячом» 

Знать  различные варианты эстафет с 
мячом,  правила игры «Ловишка с мя-
чом» 

Принятие и освоение социальной роли обу-
чающегося,   развитие навыков сотрудничест-
ва со сверстниками, развитие самостоятельно-
сти и личной ответственности за свои поступ-
ки, умение не создавать конфликты и находить 
выходы из спорных ситуаций. 

К: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов, устанавливать рабочие отношения. 
Р: самостоятельно формулировать познавательные 
цели, находить необходимую информацию. 
П: участвовать в эстафетах с мячом, играть в игру 
«Ловишка с мячом» 

 

78 Подвижные игры   Разминка с мячом, техника 
броска мяча в баскетбольное 
кольцо способом «сверху», 
«снизу», подвижные игры. 
Подведение итогов четверти. 

Знать,  как выполняется техника броска 
мяча в баскетбольное кольцо способом 
«сверху», «снизу», как выбирать п/игры. 

Развитие эстетических чувств, развитие доб-
рожелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания 
чувствам других людей,  развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками, развитие 
самостоятельности и личной ответственности 
за свои поступки, умение не создавать кон-
фликты и находить выходы из спорных ситуа-
ций. 

К: эффективно сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации, устанавливать рабочие отно-
шения. 
Р: владеть средствами саморегуляции и рефлексии, 
контролировать процесс и оценивать результат своей 
деятельности. 
П:  выполнять   броски мяча в баскетбольное кольцо 
способом «сверху», «снизу», выбирать подвижные 
игры и играть в них. 

 

IV четверть 
Подвижные и спортивные игры   

79. Броски мяча 
через волейболь-
ную сетку 

  Разминка с мячами. Броски 
мяча через волейбольную 
сетку. П/игра «Вышибалы 
через сетку» 

Знать, какие варианты бросков мяча 
через волейбольную сетку существуют, 
правила п/игры «Вышибалы через сет-
ку» 

Развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения, 
принятие и освоение социальной роли, разви-
тие сопереживания чувствам других людей, 
развитие навыков сотрудничества со сверст-
никами и взрослыми в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликты 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации 
Р: контролировать свою деятельность по результату, 
адекватно оценивать свои действия и действия партне-
ров. 
П:   бросать мяч через волейбольную сетку заданным 
способом, играть в п/игру «Вышибалы через сетку» 

Прыжки 
на месте 
на 
одной 
ноге с 
чередо-
ванием 

ног. 
 

80 Подвижная игра 
«Пионербол» 

  Разминка с мячами.  Техника 
броска мяча через волейболь-
ную сетку на точность. П/игра 

Знать, какие варианты бросков мяча 
через волейбольную сетку существуют, 
правила п/игры «Пионербол» 

Развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения, 
принятие и освоение социальной роли, разви-

К: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов, устанавливать рабочие отношения. 
Р: осуществлять действия по образцу и заданному 

Под-
нима-
ние 



 
  

Пионербол» тие сопереживания чувствам других людей, 
развитие навыков сотрудничества со сверст-
никами и взрослыми в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликты 

правилу, сохранять заданную цель 
П: бросать мяч через волейбольную сетку, играть в 
п/игру Пионербол» 

туло-
вищ 

Знания о физической культуре 
81 Волейбол как 

вид спорта 
  Разминка с мячом в парах. 

Волейбольные упражнения.  
Спортивная игра «Пионер-
бол» 

Знать, волейбол как вид спорта, какими 
бывают волейбольные упражнения, 
правила спортивной игры «Пионербол». 

Развитие эстетических чувств, развитие доб-
рожелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания 
чувствам других людей,  развитие  самостоя-
тельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравст-
венных нормах, социальной справедливости и 
свободе. 

К: К: добывать недостающую информацию с помо-
щью вопросов, устанавливать рабочие отношения. 
 Р:   сохранять заданную цель, видеть указанную 
ошибку и исправлять ее по наставлению учителя. 
П:   выполнять волейбольные упражнения и играть в 
спортивную игру «Пионербол». 

Прыж
ки на 
месте 
на 
одной 
ноге с 
чере-
дова-
ние 
ног 

Подвижные и спортивные игры 
 82 Подготовка к 

волейболу 
  Разминка с мячом в парах. 

Волейбольные упражнения, 
выполняемые через сетку. 
П/игра «Пионербол» 

Знать, как выполнять броски мяча через 
волейбольную сетку на точность, как 
играть в п/игру «Пионербол» 

Развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения, 
принятие и освоение социальной роли, разви-
тие сопереживания чувствам других людей, 
развитие навыков сотрудничества со сверст-
никами 

К: слушать и слышать друг друга и учителя, устанав-
ливать рабочие отношения. 
Р: владеть средствами саморегуляции, сотрудничать в 
совместном решении задач. 
П:   делать передачи мяча через волейбольную сетку, 
принимать передачи мяча, играть в п/игру «Пионер-
бол» 

 

83 Контрольный 
урок по волейбо-
лу. 

  Разминка с мячом в движении 
по кругу. Знания и умения из 
области волейбола. П/игра 
«Пионербол» 

Знать, какие умения и навыки относятся 
к волейболу, какие подготовительные 
упражнения существуют, правила 
п/игры «Пионербол» 

Развитие эстетических чувств, развитие доб-
рожелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания 
чувствам других людей,  развитие  самостоя-
тельности и личной ответственности за свои 
поступки, умение не создавать конфликтных 
ситуаций и находить способы выхода из них. 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации 
Р: определять новый уровень отношений к самому себе 
как субъекту деятельности. 
П:   применять умения и навыки из области волейбола 
на практике, играть в п/игру «Пионербол». 

 

Легкая атлетика 
84 Бросок набивного 

мяча способами 
«от груди» и 
«снизу». 

  Разминка с набивными мяча-
ми. Техника броска набивного 
мяча «от груди»  и «снизу». 
П/игра «Точно в цель» 

Знать, как выполнять броски набивного 
мяча «от груди» и «снизу», правила  
п/игры ««Точно в цель» 

Развитие мотивов учебной деятельности, раз-
витие эстетических чувств, доброжелательно-
сти и эмоционально-нравственной отзывчиво-
сти, сопереживания чувствам других людей,  
развитие  самостоятельности и личной ответ-
ственности за свои поступки на основе пред-
ставлений о нравственных нормах 

К: представлять конкретное содержание и излагать в 
устной форме, добывать недостающую информацию с 
помощью вопросов. 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к преодолению препятст-
вий и самокоррекции. 
П: бросать  набивной мяч способами «от груди» и 
«снизу», игра в п/игру «Точно в цель» 

Под-
тяги-
вание  
 

85 Броски  набивно-
го мяча правой и 
левой рукой 

  Разминка с набивными мяча-
ми. Броски  набивного мяча 
правой и левой рукой, из-за 
головы. П/игра «Точно в 
цель» 

Знать варианты выполнения  бросков 
набивного мяча правой и левой рукой, 
правила п/игры «Точно в цель» 

Развитие мотивов учебной деятельности, раз-
витие эстетических чувств, доброжелательно-
сти и эмоционально-нравственной отзывчиво-
сти, сопереживания чувствам других людей,  
развитие  самостоятельности и личной ответ-
ственности за свои поступки на основе пред-
ставлений о нравственных нормах 

К: представлять конкретное содержание и излагать в 
устной форме, добывать недостающую информацию с 
помощью вопросов. 
Р: осуществлять действия по образцу и заданному 
правилу, сохранять заданную цель. 
П: броски набивного мяча «от груди», «снизу», правой 
и левой рукой, играть в п/игру «Точно в цель» 
 

 

Гимнастика с элементами акробатики 
86 Тестирование 

виса на время 
  Разминка с мячами в движе-

нии. Броски  набивного мяча 
из-за головы на дальность. 
Тестирование виса на время. 

Знать правила тестирование виса на 
время, правила п/игры «Борьба за мяч» 

Развитие эстетических чувств, развитие доб-
рожелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания 
чувствам других людей,  развитие  самостоя-

К: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов.  
Р: понимать оценку взрослого и сверстников, уметь 
осуществлять итоговый контроль. 

 



 
  

П/игра «Борьба за мяч» тельности и личной ответственности за свои 
поступки. 

П:   выполнять броски мяча из-за головы на дальность, 
проходить тестирование виса на время, играть в п/игру 
«Борьба за мяч» 

87 Тестирование 
наклона вперед 
из положения 
стоя 

  Разминка, направленная на 
развитие гибкости. Тестиро-
вание наклона вперед из по-
ложения стоя. П/ игра «Борь-
ба за мяч» 

Знать правила тестирования наклона 
вперед из положения стоя, правила 
п/игры «Борьба за мяч» 

Развитие эстетических чувств, развитие доб-
рожелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания 
чувствам других людей,  развитие  самостоя-
тельности и личной ответственности за свои 
поступки 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 
Р:   адекватно понимать оценку взрослого и сверстни-
ков, сохранять заданную цель,  уметь осуществлять 
итоговый контроль. 
П: проходить тестирование наклона вперед из поло-
жения стоя, играть в п/игру «Борьба за мяч» 

Прыж
ки в 
длину 
с 
места 

Легкая атлетика 
88 Тестирование 

прыжка в длину 
с места 

  Разминка, направленная на 
подготовку организма к 
прыжкам в длину с места.  
Тестирование прыжка в длину 
с места. П/игра «Гандбол» 

Знать правила тестирования прыжка в 
длину с места, как играть в п/игру 
«Гандбол»  

Развитие эстетических чувств, развитие доб-
рожелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания 
чувствам других людей,  развитие  самостоя-
тельности и личной ответственности за свои 
поступки 

К: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов, устанавливать рабочие отношения. 
Р: адекватно понимать оценку взрослого и сверстни-
ков, сохранять заданную цель,  уметь осуществлять 
итоговый контроль. 
П: проходить  тестирование прыжк в в длину с места, 
играть в п/игру «Гандбол» 

Под-
тяги-
вание 

Гимнастика с элементами акробатики 
89 Тестирование 

подтягивания на 
низкой перекла-
дине из виса 
лежа согнувшись 

  Разминка, направленная на 
координацию движений. Тес-
тирование подтягивания на 
низкой перекладине из виса 
лежа согнувшись. П/игра 
«Гандбол» 

Знать правила тестирования подтягива-
ния на низкой перекладине из виса лежа 
согнувшись, правила п/игры «Гандбол» 

Развитие эстетических чувств, развитие доб-
рожелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания 
чувствам других людей,  развитие  самостоя-
тельности и личной ответственности за свои 
поступки 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями комму-
никации. 
Р: адекватно понимать оценку взрослого и сверстни-
ков, сохранять заданную цель,  уметь осуществлять 
итоговый контроль. 
П: проходить тестирование  подтягивания на низкой 
перекладине из виса лежа согнувшись, играть в п/игру 
«Гандбол» 

 

90 Тестирование 
подъема тулови-
ща из положения 
лежа за 30 с. 

  Разминка, направленная на 
координацию движений. Тес-
тирование подъема туловища 
из положения лежа за 30 с. 
П/игра «Гандбол» 

Знать, как проходит тестирование подъ-
ема туловища из положения лежа за 30 
с, как правила п/игры «Гандбол» 

Развитие эстетических чувств, развитие доб-
рожелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания 
чувствам других людей,  развитие  самостоя-
тельности и личной ответственности за свои 
поступки 

К: сохранять доброжелательные отношения друг к 
другу, устанавливать рабочие отношения, представ-
лять конкретное содержание и излагать его в устной 
форме. 
Р: определять новый уровень отношения к самому 
себе как субъекты деятельности, адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников. 
П: проходить тестирование  подъема туловища из 
положения лежа за 30 с, играть в п/игру «Гандбол» 

Под-
нима-
ние 
туло-
вища 

Подвижные и спортивные игры 
91 Знакомство с 

баскетболом 
  Разминка с мячом в движе-

нии. Броски мяча в баскет-
больное кольцо. С/игра «Бас-
кетбол» 

Знать, какие варианты в баскетбольное 
кольцо существуют, правила с/игры 
«Баскетбол» 

Развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения, 
принятие и освоение социальной роли, разви-
тие сопереживания чувствам других людей, 
развитие навыков сотрудничества со сверст-
никами и взрослыми в разных ситуациях, 
развитие  самостоятельности и личной ответ-
ственности за свои поступки на основе пред-
ставлений о нравственных нормах 

К: слушать и слышать учителя, с достаточной полно-
той и точностью выражать свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями коммуникации. 
Р: контролировать процесс и оценивать результат 
своей деятельности., владеть средствами саморегуля-
ции и рефлексии деятельности. 
П: бросать в баскетбольное кольцо различными спосо-
бами, играть в с/игру «Баскетбол» 

Сги-
бание 
и 
раз-
гиба-
ние 
рук в 
упоре 
лежа   

Легкая атлетика 
92 Тестирование 

метания малого 
мяча на точность 

  Разминка с мячами. Тестиро-
вание метания малого мяча на 
точность. П/игра «Баскетбол» 

Знать правила тестирование метания 
малого мяча на точность, правила в 
п/игры «Баскетбол» 

Развитие эстетических чувств, развитие доб-
рожелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 

Бег на 
месте 
с 



 
  

чувствам других людей,  развитие  самостоя-
тельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравст-
венных нормах. 

Р: адекватно понимать оценку взрослого и сверстни-
ков, сохранять заданную цель, уметь осуществлять 
итоговый контроль. 
П: проходить тестирование метания мяча на точность, 
играть в п/игру «Баскетбол» 

изме-
нени-
ем 
ско-
рости 

Подвижные и спортивные  игры 
93 Спортивная игра 

«Баскетбол» 
  Разминка с мячом, броски 

мяча  в баскетбольное кольцо. 
с/игра «Баскетбол» 

Знать варианты бросков мяча в баскет-
больное кольцо, правила с/игры  «Бас-
кетбол» 

 Развитие навыков сотрудничества со сверст-
никами и взрослыми в разных ситуациях,  
развитие  самостоятельности и личной ответ-
ственности за свои поступки. 

К: эффективно сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации, устанавливать рабочие отно-
шения. 
Р: адекватно понимать оценку взрослого и сверстни-
ков, сохранять заданную цель. 
П:   бросать мяч в баскетбольное кольцо различными 
способами, играть в с/игру «Баскетбол» 

 

Легкая атлетика 
94 Беговые упраж-

нения. 
  Разминка в движении. Бего-

вые упражнения. П/игра 
«Колдунчики» и «Вызов» 

Знать варианты беговых упражнений, 
правила   п/игр  «Колдунчики» и «Вы-
зов» 

Развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения, 
принятие и освоение социальной роли, разви-
тие эстетических чувств, развитие доброжела-
тельности и эмоционально-нравственной от-
зывчивости. 

К: эффективно сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации, устанавливать рабочие отно-
шения. 
Р:   осуществлять действие по образцу и заданному 
примеру, сохранять заданную цель. 
П: выполнять беговые упражнения, играть в п/игру 
«Колдунчики» и «Вызов» 

Прыж
ки со 
ска-
кал-
кой 

95  Тестирование 
бега на 30 м с 
высокого старта. 

  Разминка в движении. Тести-
рование бега на 30 м с высо-
кого старта. П/игра «Команд-
ные хвостики» 

Знать правила тестирование бега 30 м с 
высокого старта, правила п/игры «Ко-
мандные хвостики» 

Развитие эстетических чувств, развитие доб-
рожелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания 
чувствам других людей,  развитие  самостоя-
тельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравст-
венных нормах. 

К: устанавливать рабочие отношения, представлять 
конкретное содержание и излагать его в устной форме. 
Р: адекватно понимать оценку взрослого и сверстни-
ков, сохранять заданную цель. 
П: проходить тестирование  бега на 30 м с высокого 
старта, играть в п/игру «Командные хвостики» 

 

96 Тестирование 
челночного бега 
3х10 м. 

  Разминка в движении. Тести-
рование челночного бега 3х10 
м. П/игра «Бросай далеко, 
собирай быстрее» 

Знать правила тестирования челночного 
бега 3х10 м, правила п/игры «Бросай 
далеко, собирай быстрее» 

Развитие эстетических чувств, развитие доб-
рожелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания 
чувствам других людей,  развитие  самостоя-
тельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравст-
венных нормах. 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 
Р: адекватно понимать оценку взрослого и сверстни-
ков, сохранять заданную цель. 
П: проходить тестирование челночного бега 3х10, 
играть в п/игру «Бросай далеко, собирай быстрее» 

 

97 Тестирование 
метания мяча на 
дальность. 

  Разминка, направленная на 
развитие координации движе-
ний. Тестирование метания 
мяча на дальность. П/игра 
«Круговая охота» 

Знать правила тестирования метания 
мяча на дальность, правила п/игры 
«Круговая охота» 

Развитие эстетических чувств, развитие доб-
рожелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания 
чувствам других людей,  развитие  самостоя-
тельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравст-
венных нормах. 

К: эффективно сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации,   представлять конкретное 
содержание и излагать его в устной форме. 
Р: определять новый уровень отношения к самому 
себе как субъекты деятельности, адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников. 
.П: проходить тестирование  метания мяча на даль-
ность, играть в п/игру «Круговая охота» 

Сги-
бание 
и 
раз-
гиба-
ние 
рук в 
упоре 
лежа 

Подвижные и спортивные игры 
98 Спортивная 

игра «Футбол» 
  Беговая разминка, разминка, 

направленная на развитие 
координации движений.   
С/игра «Футбол». 

Знать   правила  спортивной игры «Фут-
бол». 

Развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения, 
развитие эстетических чувств  развитие само-
стоятельности и личной ответственности за 
свои поступки, умение не создавать конфлик-
ты и находить выходы из спорных ситуаций. 

К: эффективно сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 
Р: адекватно понимать оценку взрослого и сверстни-
ков, сохранять заданную цель. 
П:   играть в спортивную игру «Футбол» 

Бег на 
месте с 
высо-
ким 
подни-
манием 
бедра 

99 Подвижная   Разминка, направленная на Знать правила п/игр  «Флаг на башне» и Развитие мотивов учебной деятельности и К: с достаточной полнотой и точностью выражать  



 
  

игра «Флаг на 
башне» 

развитие координации движе-
ний.   П/игр «Флаг на башне» 
и «Собачки ногами» 

«Собачки ногами» формирование личностного смысла учения, 
развитие эстетических чувств,   развитие на-
выков сотрудничества со сверстниками,   уме-
ние не создавать конфликты и находить выхо-
ды  из спорных ситуаций 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 
Р: формировать ситуации саморегуляции эмоциональ-
ных и функциональных состояний. 
П:   играть в п/игры  «Флаг на башне» и «Собачки 
ногами» 

Легкая атлетика 
100 Бег 1000 м   Разминка, направленная на 

развитие координации движе-
ний.    Бег 1000 м. С/игра 
«Футбол» 

Знать, как проходить тестирование бега 
на  1000 м, правила игры «Футбол» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, разви-
тие эстетических чувств,   развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками, развитие само-
стоятельности и личной ответственности за свои 
поступки. 

К: эффективно сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации,   сохранять доброжелатель-
ные отношения друг с другом. 
Р: осуществлять итоговый контроль, сохранять за-
данную цель. 
П: пробегать дистанцию 1000 м, , играть в с/игру 
«Футбол» 

Прыж
ки на 
месте 
на 
одной 
ноге с 
чере-
дова-
нием 
ног. 

Подвижные и спортивные игры 
101 Спортивные 

игры. 
  Беговая разминка, спортивные 

игры, п/игра «Марш с закры-
тыми глазами» 

Знать правила спортивных игр, правила 
п/игры «Марш с закрытыми глазами» 

Развитие эстетических чувств,   развитие навы-
ков сотрудничества со сверстниками, развитие 
самостоятельности и личной ответственности за 
свои поступки, умение не создавать конфликты 
и находить выходы из спорных ситуаций 

К: представлять конкретное содержание и сообщать 
его в устной форме, слушать и слышать учителя  
Р: формировать умение самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель, искать и вы-
делять необходимую информацию 
П: играть в спортивные игры и подвижную игру 
«Марш с закрытыми глазами» 

 

102 Подвижные и 
спортивные 
игры 

  Беговая разминка, подвижные 
и спортивные игры. Подведе-
ние итогов учебного года 

 Знать как выбирать и играть в подвиж-
ные и спортивные игры, как подводить 
итоги учебного года. 

Развитие эстетических чувств, развитие добро-
желательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сопереживания чувствам других 
людей,  развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками. 

К: представлять конкретное содержание и сообщать 
его в устной форме, слушать и слышать учителя и 
друг друга. 
Р:  самостоятельно формулировать познавательные 
цели, осуществлять итоговый контроль. 
П: играть в выбранные подвижные и спортивные 
игры,  подводить итоги учебного года 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 
  

4 КЛАСС 
 

№ 
Тема  
урока 

 П
о

 п
л

а
-

н
у 

Ф
ак

т.
 

д
а

та
 Основные элементы  

содержания  
образования 

Планируемые результаты 

Д/ З 
Предметные Личностные Метапредметные 

I четверть (27 часов) 
Знания о физической культуре   

1. Вводный инст-
руктаж по ПБ. 
Организационно-
методические 
требования на 
уроках. Подвиж-
ная игра «Ло-
вишка», «Кол-
дунчики» 

  Организационно-
методические требования, 
применяемые на занятиях 
физкультурой; строевые уп-
ражнения,  
 подвижные игры «Ловишка», 
«Колдунчики». 

Знать организационно-методические 
требования, применяемые на занятиях 
физкультурой; строевые упражнения,   
правила п/игр «Ловишка», «Колдунчи-
ки» 

 Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли, развитие навы-
ков сотрудничества со сверстниками. 

К:  слушать и слышать друг друга, работать в группе; 
устанавливать рабочие отношения.  
Р: определять новый уровень отношения у самому 
себе как субъекту деятельности; поиск и выделение 
необходимой информации.  
П:   уметь рассказать об организационно-
методических требованиях, применяемых на уроках, 
выполнять строевые упражнения, играть в п/игры  
«Ловишка», «Колдунчики»  

Прыж
ки в 
длину 
с 
места 

Лёгкая атлетика  
2. ПБ на уроках 

легкой атлетики. 
Тестирование 
бега на 30 м с 
высокого старта 

   Разминка в движении,  тести-
рование бега на 30 м с высо-
кого старта, подвижные игры 
«Салки с домиками», «Салки 
– дай руку» 

Отличать, где право, а где лево; уметь 
выполнять разминку в движении; пони-
мать правила тестирования бега на 30 м 
с высокого старта. Подвижные игры 
«Салки с домиками», «Салки – дай ру-
ку». 

Развитие эстетических чувств, доброжелате-
льности и эмоционально-нравственной отзывчи-
вости, сопереживания чувствам других людей, 
развитие навыков сотрудничества со сверстника-
ми, развитие самостоятельности и личной ответ-
ственности за свои поступки . 

К: : обеспечивать бесконфликтную совместную 
работу, слушать и слышать друг друга. 
Р: адекватно понимать оценку учителя, сохранять 
заданную цель. 
П: тестирование  бега 30 м с высокого старта, играть 
в  подвижные игры  «Салки с домиками», «Салки – 
дай руку».   

Прыж
ки в 
ска-
калку 

3. Первичный ин-
структаж по ПБ.  
Челночный бег. 

  Разминка в движении, техни-
ка челночного бега. Подвиж-
ная игра «Флаг на башне». 

Знать технику выполнения челночного 
бега, правила п/игры «Флаг на башне». 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли. Развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками в разных ситуа-
циях; развитие самостоятельности и личной ответ-
ственности за свои поступки. 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации, устанавливать рабочие отношения. 
Р: контролировать свою деятельность по результату, 
сохранять заданную цель. 
П: технично  выполнять челночный бег,  играть в 
подвижную игру «Флаг на башне».. 

 

4. Тестирование 
челночного бега 
3х10 м. 

    Разминка в движении. Тес-
тирование челночного бега 
3х10 м. с высокого старта. 
Подвижная игра «Колдунчи-
ки». 

Знать технику выполнения тестирования 
челночного бега, играть в п/игру «Кол-
дунчики». 

Развитие эстетических чувств, доброжелатель-
ности и эмоционально-нравственной отзывчиво-
сти, сопереживания чувствам других людей, раз-
витие навыков сотрудничества со сверстниками, 
развитие самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки. 

К: представлять конкретное содержание и сообщать 
его в устной форме,  слушать и слышать друг друга. 
Р: проектировать новый уровень отношения у само-
му себе как субъекту деятельности; адекватно по-
нимать оценку взрослого и сверстников.  
П: проходить тестирование челночного бега, играть 
в  разные варианты подвижной игры «Колдунчики». 

Под-
нима-
ние 
туло-
вища 

5. Тестирование 
бега 60 м с высо-
кого старта 

  Беговая разминка с мячами, 
тестирование бега 60 м с вы-
сокого старта. Подвижная 
игра «Бросай далеко, собирай 
быстрее». 

Знать правила проведения тестирования 
бега 60 м с высокого старта. Правила 
подвижной игры «Бросай далеко, соби-
рай быстрее». 

Развитие мотивов учеб-ной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли; развитие этиче-
ских чувств, доброжелательности и эмоциональ-
но-нравственной отзывчивости, сопереживания 
чувствам других людей; развитие самостоятель-
ности и личной ответственности за свои поступ-
ки. 

К: работать в группе; устанавливать рабочие от-
ношения. 
Р: адекватно понимать оценку взрослого и сверст-
ников.  
П: проходить тестирование бега 60 м с высокого 
старта, играть в подвижную игру «Бросай далеко, 
собирай быстрее». 

Бег на 
месте 
до 3 
мин. 



 
  

6. Тестирование 
метания малого 
мяча на даль-
ность 

  Беговая разминка с мячами, 
тестирование метание мяча. 
Подвижная игра «Колдунчи-
ки». 

Знать правила тестирования метания 
малого мяча на дальность,  как выпол-
нять метания мяча с разбега, правила 
подвижной игры «Колдунчики». 

Развитие мотивов учеб-ной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли; развитие этиче-
ских чувств, доброжелательности и эмоциональ-
но-нравственной отзывчивости, сопереживания 
чувствам других людей; развитие самостоятель-
ности и личной ответственности за свои поступ-
ки. 

К: сохранять доброжелательное отношение друг к 
другу; устанавливать рабочие отношении. 
 Р: формировать умение адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстников.  
П: проходить тестирование метания мяча на даль-
ность метать мяч на дальность с разбега, играть в п/ 
игру «Колдунчики». 

 

Подвижные и спортивные игры  
7. Техника паса в 

футболе 
  Разминка в движении, вари-

анты паса мяча в футболе, 
правила  п/игры «Собачки 
ногами»  

Знать, какие варианты пасов можно 
применять в футболе, правила п/игры 
«Собачки ногами» 

Развитие эстетических чувств, доброжелатель-
ности и эмоционально-нравственной отзывчиво-
сти, сопереживания чувствам других людей, 
развитие навыков сотрудничества со сверстни-
ками, развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки. 

К: уметь работать в группе, слушать и слышать друг 
друга. 
Р: осознавать самого себя как движущую силу сво-
его научения, адекватно оценивать свои поступки и 
действия партнеров.  
П: выполнять различные варианты пасов, играть в 
п/игру «Собачки ногами» 

Прыж
ки в 
длину 
с 
места 

Знания о физической культуре 
8 Спортивная игра 

«Футбол» 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Разминка в движении,  исто-
рия футбола, техника выпол-
нения пасов, правила спор-
тивной игры «Футбол». 

Знать, историю футбола, технику вы-
полнения различных вариантов пасов, 
правила спортивной игры «Футбол». 
 
 
 
 

Развитие эстетических чувств, доброжелатель-
ности и эмоционально-нравственной отзывчиво-
сти, сопереживания чувствам других людей, раз-
витие навыков сотрудничества со сверстниками, 
развитие самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки. 

К: уметь работать в группе, слушать и слышать друг 
друга. 
Р: осознавать самого себя как движущую силу сво-
его научения, свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 
П: выполнять различные варианты пасов, играть в 
спортивную игру «Футбол». 

Бег на 
месте с 
высо-
ким 
подни-
манием 
бедра 

Легкая атлетика 

9 Техника прыжка  
в длину с разбега 

  Разминка на месте,  техника 
прыжка в длину с разбега. 
Спортивная игра «Футбол». 

Знать, как выполнять  прыжок в длину с 
разбега;  правила спортивной игры 
«Футбол» 

Развитие мотивов учебной деятельности на фор-
мирование личностного смысла учения,  развитие 
доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости; развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками; умение не соз-
давать конфликты и находить выходы из них  

К: представлять конкретное содержание и сообщать 
его в устной форме. 
Р: контролировать свою деятельность по результату, 
адекватно оценивать свои поступки и действия 
партнеров.     
П:   прыгать в длину с разбега,  играть в спортивную 
игру «Футбол». 

Под-
нима-
ние 
туло-
вища 
 
 

10 Прыжок в длину 
с разбега на 
результат 

  Разминка в движении,    пры-
жок в длину с разбега на ре-
зультат. Спортивная игра 
«Футбол» 

Знать технику   прыжка в длину с разбе-
га на результат;  правила спортивной 
игры «Футбол»  

Развитие мотивов учебной деятельности на фор-
мирование личностного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли; развитие этиче-
ских чувств, доброжелательности, сопережива-
ние чувствам других людей, развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками  в различных 
ситуациях 

К: эффективно сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации, добывать необходимую 
информацию с помощью вопросов. 
Р: контролировать свою деятельность по результату, 
сохранять заданную цель. 
П: прыгать в длину с разбега, играть в  с/игру  
«Футбол» 

Бег на 
месте с 
высо-
ким 
подни-
манием 
бедра 

11 Контрольный 
урок по прыжкам 
в длину с разбе-
га.   

  Разминка в движении по кру-
гу,  контрольные прыжки в 
длину с разбега. Спортивная 
игра «Футбол». 

Выполнять технику прыжка в длину с 
разбега на результат; знать правила 
спортивной игры  «Футбол». 

Развитие этических чувств, доброжелательности, 
эмоционально-нравственной отзывчивости, на-
выков сотрудничества со сверстниками. 

К: представлять конкретное содержание и сообщать 
его в устной форме, сотрудничать со сверстниками 
и взрослыми. 
Р: самостоятельно формулировать познавательные 
цели,  сохранять заданную цель. 
П: выполнять  контрольный прыжок в длину с раз-
бега, играть в  спортивную игру «Футбол». 

Прыж
ки в 
длину 
с 
места 
 
 

Подвижные и спортивные игры 
12 Контрольный 

урок по спортив-
ной игре «Фут-
бол» 

  Разминка в движении по кру-
гу, футбольные упражнения. 
Спортивная  игра «Футбол». 

Знать, как проходит контрольный урок в 
футбол, правила спортивной игры  
«Футбол». 

Развитие эстетических чувств, доброжелательно-
сти и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
развитие навыков сотрудничества со сверстни-
ками. 

К : содействовать сверстникам в достижении цели, у 
Р: самостоятельно выделять и формулировать по-
знавательные цели,  сохранять заданную цель. 
П: играть в с/ игру «Футбол». 

 
 



 
  

Легкая атлетика 
13 Тестирование 

метания малого 
мяча на точность 

  Разминка с малыми мячами. 
Тестирование метания малого 
мяча на точность. П/игра 
«Вышибалы» 

Знать правила проведения тестирование 
метания малого мяча на точность,  пра-
вила п/игры «Вышибалы» 

Развитие эстетических чувств, доброжелательно-
сти и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
развитие навыков сотрудничества со сверстни-
ками и взрослыми в разных социальных ситуа-
циях. 

 К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации, устанавливать рабочие отношения. 
Р: адекватно оценивать свои поступки и действия 
партнеров, сохранять заданную цель. 
П: проходить тестирование метания малого мяча на 
точность, играть в  п/игру «Вышибалы» 

Сги-
бание 
и 
раз-
гиба-
ние 
рук в 
упоре 
лежа 

Гимнастика с элементами акробатики 
14 Тестирование 

наклонов вперед 
из положения 
стоя 

  Разминка с малыми мячами. 
Тестирование наклонов впе-
ред из положения стоя. П/ 
игра «Перестрелка».   

Знать правила проведения тестирования 
наклона вперед из положения стоя,   
правила п/игры  «Перестрелка».   

Развитие мотивов учебной деятельности на фор-
мирование личностного смысла учения, принятие 
и освоение социальной роли; развитие этических 
чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости. 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 
Р: адекватно понимать оценку взрослого и сверст-
ников, сохранять заданную цель. 
П: проходить тестирование наклона вперед из по-
ложения стоя,  играть в п/игру   «Перестрелка».   

Под-
тяги-
вание 
 
 
 
 

15 Тестирование 
подъема тулови-
ща из положения 
лежа за 30 с. 

  Разминка, направления на 
развитие гибкости. Тестиро-
вание подъема туловища из 
положения лежа за 30 с. П/ 
игра «Перестрелка».   

Знать правила тестирования подъема 
туловища из положения лежа за 30 с,  
правила п/игры «Перестрелка».   

Развитие эстетических чувств, доброжелательно-
сти и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
сопереживания чувствам других людей, развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками, умение 
не создавать конфликты и находить выходы из 
спорных ситуаций. 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 
Р: адекватно понимать оценку взрослого и сверст-
ников, сохранять заданную цель. 
П: проходить тестирование подъема туловища из 
положения лежа за 30 с,  играть в  п/игру «Пере-
стрелка».    

Подъ-
ем  
туло-
вища 
из 
поло-
жения 
лежа 

Легкая атлетика 
16 Тестирование 

прыжка в длину 
с места 

  Прыжковая разминка. Тести-
рование прыжка в длину с 
места. П/ игра «Волк во рву» 

Знать правила проведения тестирования 
прыжка в длину с места,   правила п/ 
игры «Волк во рву» 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, развитие 
эстетических чувств, доброжелательности,   разви-
тие самостоятельности и личной ответственности 
за свои поступки на основе представлений о нрав-
ственных нормах, формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни 

К: эффективно сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации, добывать необходимую 
информацию с помощью вопросов. 
Р: адекватно понимать оценку взрослого и сверст-
ников, сохранять заданную цель. 
П: проходить тестирование прыжка в длину с места, 
играть в  п/игру «Волк во рву». 

Сги-
бание 
и 
раз-
гиба-
ние 
рук в 
упоре 
лежа   

Гимнастика с элементами акробатики 
17 Тестирование 

подтягиваний и 
отжиманий   

  Разминка, направления на 
развитие координации движе-
ний. Тестирование подтягива-
ний и отжиманий.  П/ игра 
«Антивышибалы» 

Знать правила проведения тестирования  
подтягиваний и отжиманий, правила п/ 
игры «Антивышибалы» 

Развитие эстетических чувств, доброжелательно-
сти и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
сопереживания чувствам других людей, развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками, умение 
не создавать конфликты и находить выходы из 
спорных ситуаций. формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни 

К: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов, устанавливать рабочие отношения. 
Р: адекватно понимать оценку взрослого и сверст-
ников, сохранять заданную цель. 
П: проходить тестирование подтягиваний и отжи-
маний, играть в п/игру «Антивышибалы». 

 
 

18 Тестирование 
виса на время 

  Разминка с гимнастическими 
палками. Тестирование виса 
на время. п/игра «Вышибалы» 

Знать, как проходить тестирование виса на 
время,   правила п/игры «Вышибалы»  

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие самостоя-
тельности и личной ответственности за свои по-
ступки на основе представлений о нравственных 
нормах. 

К: представлять конкретное содержание и сообщать 
его в устной форме,  слушать и слышать друг друга. 
Р: самостоятельно формулировать познавательные 
цели,  адекватно понимать оценку взрослого и свер-
стников. 
П: проходить тестирование виса на время,  играть в 
п/игру «Вышиба 

 
 

 



 
  

Подвижные и спортивные игры 
 
19 Броски и ловля 

мяча в парах 
  Разминка с мячами. Броски и 

ловля мяча в парах,  п/игра 
«Защита стойки» 

Знать варианты бросков и ловли мяча в 
парах, правила      п/игры «Защита стой-
ки» 

Развитие мотивов учебной деятельности и   лич-
ностного смысла учения, принятие и освоение 
социальной роли,  развитие навыков сотрудниче-
ства со сверстниками в разных социальных си-
туациях, формирование установки на безопас-
ный, здоровый образ жизни. 

К:  слушать и слышать друг друга, эффективно со-
трудничать и способствовать продуктивной коопера-
ции.  
Р: контролировать свою деятельность по результату, 
сохранять заданную цель. 
П:  бросать и ловить мяч в парах, играть в п/игру 
«Защита стойки». 

Прыж
ки со 
ска-
кал-
кой 

20 Броски и ловля 
мяча в парах на 
точность 

  Разминка с  мячами, Броски и 
ловля мяча в парах на точ-
ность,  п/игра «Защита стой-
ки» 

Знать, какие  варианты бросков и ловли 
мяча в парах на точность существуют,   
правила п/игры «Защита стойки» 

Развитие мотивов учебной деятельности и   лич-
ностного смысла учения, принятие и освоение 
социальной роли,  развитие навыков сотрудниче-
ства со сверстниками в разных социальных си-
туациях, умение не создавать конфликты и нахо-
дить выходы из спорных ситуаций. 

К: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов, устанавливать рабочие отношения. 
Р: осознавать самого себя как движущую силу сво-
его научения, свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 
П: выполнять броски мяча в парах на точность, иг-
рать в     п/игру «Защита стойки» 

 
 

21 Броски и ловля 
мяча в парах 

  Разминка с мячами в парах. 
Броски и ловля мяча в парах 
на точность. П/игра «Капита-
ны» 

Знать, как выполнять броски и ловлю 
мяча  в парах на точность, правила п/ 
игры   
«Капитаны» 

Развитие навыков сотрудничества со сверстни-
ками в разных социальных ситуациях, умение не 
создавать конфликты и находить выходы из 
спорных ситуаций,  развитие эстетических 
чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания 
чувствам других людей  

К: слушать и слышать друг друга, добывать необхо-
димую информацию с помощью вопросов. 
Р:  осознавать самого себя как движущую силу сво-
его научения, свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 
П:   бросать мяч в парах на точность,  играть в  игру 
«Капитаны» 

Под-
тяги-
вание 
 
  
 
 

22 Броски и ловля 
мяча в парах у 
стены. 

  Разминка с мячами в парах, 
броски и ловля мяча в парах у 
стены.   П/игра «Капитаны» 

Знать, какие варианты бросков  мяча в 
стену существуют и как ловить отско-
чивший от стены мяч, правила  
п/ игры  «Капитаны» 

Развитие мотивов учебной деятельности и   
личностного смысла учения, принятие и освое-
ние социальной роли,  развитие навыков сотруд-
ничества со сверстниками в разных социальных 
ситуациях 

К: слушать и слышать друг друга, управлять поведе-
нием партнера, добывать необходимую информацию 
с помощью вопросов. 
Р:  проектировать новый уровень отношения у са-
мому себе как субъекту деятельности; адекватно 
понимать оценку взрослого и сверстников. 
П:   бросать мяч в стену различными способами, 
ловить отскочивший от стены мяч,  играть в  п/игру 
«Капитаны» 

 
 

23 Подвижная игра 
«Осада города» 

  Разминка с мячами в парах,   
броски  и ловля мяча у стены  
в парах.  П/игра «Осада горо-
да» 

Знать, как выполняются   ловля и броски 
мяча в стену и как ловить мяч, отско-
чивший от стены, правила  п/игры 
«Осада города» 

Развитие эстетических чувств, доброжелательно-
сти и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
сопереживания чувствам других людей, развитие 
навыков сотрудничества со сверстниками,   фор-
мирование установки на безопасный, здоровый 
образ жизни 

К:   слушать и слышать друг друга, добывать необ-
ходимую информацию с помощью вопросов. 
Р: проектировать траекторию развития через вклю-
чение в новые виды деятельности и формы сотруд-
ничества.   
П:   выполнять броски и ловлю мяча в стену, ловить 
мяч, отскочивший от стены, играть в п/игру «Осада 
города» 

Под-
нима-
ние 
туло-
вища 
 
 

24 Броски и ловля 
мяча   

  Разминка с мячами,  броски  и 
ловля мяча, п/игра «Осада 
города» 

Знать, как бросать и ловить мяч, правила 
п/игры «Осада города»  

Развитие мотивов учебной деятельности и   
личностного смысла учения, принятие и освое-
ние социальной роли,  развитие навы-ков со-
трудничества со сверстниками в разных соци-
альных ситуациях, формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни.  

К:   слушать и слышать друг друга, добывать необ-
ходимую информацию с помощью вопросов. 
Р: осуществлять действия по образцу и заданному 
правилу, сохранять заданную цель.   
П:   бросать и ловить мяч, играть в п/игру «Осада 
города» 

 

25 Упражнения с 
мячом 

  Разминка с мячами,  броски  и 
ловля мяча, п/игра «Штурм» 

Знать, как выполнять броски и ловлю 
мяча, правила п/игры «Штурм» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли, развитие эсте-
тических чувств, доброжелательности и эмоцио-
нально-нравственной отзывчивости, развитие 
самостоятельности и личной ответственности за 

К: обеспечить бесконфликтную совместную работу. 
Р:   определять новый уровень отношения у самому 
себе как субъекту деятельности; адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников.  
П:   бросать и ловить мяч, играть в п/игру «Штурм». 
 

 



 
  

свои поступки из спорных ситуаций.  
26 Ведение мяча   Разминка с мячами. Варианты 

ведения мяча.  П/игра 
«Штурм» 

Знать правила закаливания, выполнять 
технику ведения мяча и правила   п/игры 
«Штурм» 

Развитие   навыков сотрудничества со сверстни-
ками в разных социальных ситуациях, умение не 
создавать конфликты и находить выходы из 
спорных ситуаций, формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни. 

К: обеспечить бесконфликтную совместную работу. 
Р:   осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 
П  выполнять ведение мяча различными способами, 
играть в п/игру «Штурм» 

Сги-
бание 
и 
раз-
гиба-
ние 
рук в 
упоре 
лежа   

27 Подвижные игры   Разминка с мячами в движе-
нии, упражнения с мячом. 
Подвижные игры.   Подведе-
ние итогов четверти. 

Знать, как выбирать подвижные игры,   
знать правила выбранных п/игр, как 
подводят итоги четверти. 

Развитие мотивов учебной деятельности и   
личностного смысла учения, принятие и освое-
ние социальной роли,  развитие навыков сотруд-
ничества со сверстниками в разных социальных 
ситуациях. 
 

К: слушать и слышать друг друга, находить общее 
решение практической задачи, уважать иное мнение. 
Р: самостоятельно формулировать познавательные 
цели, , осуществлять итоговый и пошаговый кон-
троль. 
П: уметь выбирать и играть в п/игры и подводить 
итоги четверти. 

 
 

II четверть 
Гимнастика с элементами акробатики 

28 ПБ на уроках 
гимнастики с 
элементами ак-
робатики. Кувы-
рок вперед. 

  Разминка на матах,   кувырок 
вперед с места и с трех шагов.  
П/игра «Удочка» 

 Знать технику выполнения кувырка 
вперед с места и с трех шагов,  правила 
п/игры «Удочка» 

Развитие мотивов учебной деятельности и   
личностного смысла учения, принятие и освое-
ние социальной роли,  развитие навыков сотруд-
ничества со сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликты и 
находить выходы из спорных ситуаций, форми-
рование установки на безопасный, здоровый 
образ жизни 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 
Р: осуществлять действия по образцу и заданному 
правилу, адекватно оценивать свои действия и дей-
ствия партнеров.   
П:  выполнять кувырки вперед с места и с трех ша-
гов, играть в п/игру «Удочка» 

Ку-
вырок 
впе-
ред 

29 Кувырок вперед 
с разбега и через 
препятствие. 

  Разминка на матах, техника 
кувырка вперед с места, с 
разбега, техника кувырка 
вперед через препятствие. 
П/игра «Удочка» 

 Знать технику выполнения кувырка 
вперед с места,  с разбега, с трех шагов  
и через препятствие, правила п/игры 
«Удочка» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками, умение не 
создавать конфликты и находить выходы из них, 
развитие самостоятельности и личной ответст-
венности за свои поступки на основе представ-
лений о нравственных нормах, формирование 
эстетических потребностей 

К: обеспечить бесконфликтную совместную работу. 
Р: осознавать самого себя как движущую силу сво-
его научения, свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 
П: выполнять кувырок вперед   с места, с  разбега, с 
трех шагов и через препятствие, играть в п/игру 
«Удочка» 

Ку-
вырок 
впе-
ред с 
разбе-
га 

Знания о физической культуре 
30 Зарядка   Зарядка, техника различных 

вариантов выполнения ку-
вырка вперед, игровое упраж-
нение на внимание. 

Знать,  что такое зарядка, правила ее 
выполнения, какие варианты  кувырков 
вперед  существуют, какие бывают иг-
ровые упражнения на внимание. 

Развитие   навыков сотрудничества со сверстни-
ками в разных социальных ситуациях, умение не 
создавать конфликты и находить выходы из 
спорных ситуаций, формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни. 

К: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов, представлять конкретное содержание и 
сообщать его в устной форме. 
Р: осуществлять действия по образцу и заданному 
правилу, адекватно оценивать свои действия и дей-
ствия партнеров.   
П: уметь делать зарядку, выполнять различные вари-
анты кувырков вперед,    выполнять игровые упраж-
нения на внимание. 

Ку-
вырок 
впе-
ред 
 
 
 
 
 

Гимнастика с элементами акробатики 
31 Кувырок назад   Зарядка,   кувырок вперед,  

кувырок назад, п/игра «Мяч в 
туннеле» 

Знать правила выполнения зарядки, 
технику выполнения кувырка назад и 
вперед, правила п/игры «Мяч в туннеле» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками  формирование 
эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

К: эффективно сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации, добывать необходимую 
информацию с помощью вопросов. 
Р: осуществлять действия по образцу и заданному 
правилу, адекватно оценивать свои действия и дей-

Ку-
вырок 
назад 
 
 



 
  

ствия партнеров.   
П: уметь делать зарядку, выполнять кувырок вперед 
и назад, играть в п/игру «Мяч в туннеле» 

 
 
 

32 Круговая трени-
ровка 

  Зарядка. Круговая трениров-
ка. П/игра «Мяч в туннеле» 

Знать,  как выполнять  зарядку, какие    
станции круговой тренировки прохо-
дить,  правила п/игры «Мяч в туннеле» 

Развитие самостоятельности и личной ответст-
венности за свои поступки, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личност-
ного смысла учения,    формирование установки 
на безопасный, здоровый образ жизни. 

К: представлять конкретное содержание и сообщать 
его в устной форме, слушать и слышать друг друга.  
Р: видеть ошибки и исправлять их по указанию 
взрослого, сохранять заданную цель.   
П:   уметь делать зарядку, проходить станции круго-
вой тренировки, играть в п/игру «Мяч в туннеле»  

Ку-
вырок 
впе-
ред, 
назад 
 

33 Стойка на голове 
и руках 

  Зарядка, стойка на голове и 
руках.   П/игра «Парашюти-
сты» 

Знать,  как выполнять  зарядку, технику 
выполнения стойки на голове и руках, 
правила п/игры «Парашютисты» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, разви-
тие доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания 
чувствам других людей, развитие самостоятель-
ности и личной ответственности, формирование 
установки на безопасный, здоровый образ жиз-
ни. 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 
Р: осознавать самого себя как движущую силу сво-
его научения, свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 
П: выполнять  зарядку, стойку на голове и руках,  
играть в п/игру «Парашютисты» 

Сги-
бание 
и 
раз-
гиба-
ние 
рук в 
упоре 
лежа   

Знания о физической культуре 

34 Гимнастика, ее 
история и значе-
ние в жизни 
человека 

  Гимнастика, ее история и 
значение в жизни человека. 
Зарядка с гимнастическими 
палками, стойка на голове и 
руках.   П/игра «Парашюти-
сты» 

Знать историю гимнастики, ее значение 
в жизни человека, правила составления 
зарядки и гимнастическими палками, 
технику выполнения стойки на голове и 
руках,  правила п/игры «Парашютисты» 

Развитие самостоятельности и личной ответст-
венности за свои поступки, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личност-
ного смысла учения,   формирование установки 
на безопасный, здоровый образ жизни. 

К: представлять конкретное содержание и сообщать 
его в устной форме, слушать и слышать друг друга.  
Р: самостоятельно выделять и формулировать по-
знавательные цели, находить необходимую инфор-
мацию. 
П:   уметь рассказать об истории гимнастики, вы-
полнять зарядку, стойку на голове и руках,  играть в 
п/игру «Парашютисты»  
 

  
 
 
 
 
 

Гимнастика с элементами акробатики 

35 Гимнастические 
упражнения 

  Разминка на гимнастических  
матах с мячом, гимнастиче-
ские упражнения.  Игровое 
упражнение на внимание. 

Знать , какие гимнастические упражне-
ния существуют, технику их выполне-
ния, какие игровые упражнения на вни-
мание бывают. 

Развитие самостоятельности и личной ответст-
венности за свои поступки на основе представ-
лений о нравственных нормах, формирование 
эстетических чувств, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личного смысла 
учения, принятие и освоение социальной роли.  

К:   устанавливать рабочие отношения, сотрудничать 
в ходе групповой  работы 
Р:  самостоятельно выделять и формулировать по-
знавательные цели 
П:   выполнять гимнастические и игровые упражнения 
на внимание. 

Прыж
ки в 
длину 
с 
места 
 
 

36 Висы   Разминка, направленная на 
сохранение правильной осан-
ки. Висы. П/игра «Ловля 
обезьян» 

Знать, какие варианты висов существу-
ют, как их выполнять, правила п/игры 
«Ловля обезьян» 

Развитие самостоятельности и личной ответст-
венности за свои поступки, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личного 
смысла учения, принятие и освоение социальной 
роли, развитие навыков сотрудничества со свер-
стниками, умение не создавать конфликты и 
находить выходы из них.  

К: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов, представлять конкретное содержание и 
сообщать его в устной форме. 
Р:  видеть ошибки и исправлять их по указанию 
взрослого, сохранять заданную цель.   
П: выполнять различные варианты висов, играть в 
п/игру «Ловля обезьян» 

 
 

37 Лазанье по гим-
настической 
стенке и висы 

  Разминка, с гимнастическими 
палками, лазанье по гимна-
стической стенке. Вис завесом 
одной и двумя ногами. П/игра 
Ловля обезьян» 

Знать,   как лазать по гимнастической 
стенке, технику выполнения виса заве-
сом одной и двумя ногами, правила 
п/игры Ловля обезьян» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками. Развитие эсте-
тических чувств. 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 
Р:  определять новый уровень отношений к самому 
себе как субъекту деятельности. 
П: лазать по гимнастической стенке, выполнять вис 
завесом одной и двумя ногами,   играть в п/игру 

Под-
тяги-
вание 
 
 
 
 



 
  

Ловля обезьян» 

38 Круговая трени-
ровка 

  Разминка у гимнастической 
стенки, круговая тренировка .    
П/игра «Удочка» 

Знать,   как проходить станции круговой 
тренировки, правила п/игры «Удочка» 

Понятие и освоение социальной роли обучаю-
щегося, формирование эстетических чувств, 
развитие доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания 
чувствам других людей, формирование установ-
ки на безопасный, здоровый образ жизни.  

К: представлять конкретное содержание и сообщать 
его в устной форме, устанавливать рабочие отноше-
ния. 
Р:    адекватно оценивать свои действия и действия 
партнеров, сохранять заданную цель  
П: проходить станции круговой тренировки, играть 
в п/игру «Удочка» 

 
 

39 Прыжки в ска-
калку 

  Разминка со скакалкой. 
Прыжки со скакалкой и в 
скакалку. П/игра «Горячая 
линия » 

Знать, технику выполнения  прыжков   в 
скакалку и со скакалкой, правила игры 
«Горячая линия » 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие эстетиче-
ских потребностей, ценностей и чувств   

К: сотрудничать в ходе групповой работы. 
Р: видеть ошибки и исправлять их по указанию 
взрослого, сохранять заданную цель.   
П:   выполнять прыжки в скакалку,   прыжки со 
скакалкой, играть в п/игру «Горячая линия » 

Прыж
ки со 
ска-
кал-
кой 

40 Прыжки в ска-
калку в тройках 

  Разминка со скакалкой. 
Прыжки в скакалку  на месте 
и в движении, прыжки в ска-
калку в тройках.   П/игра  
«Горячая линия » 

Знать,  как выполнять прыжки в скакал-
ку и  в скакалку в тройках, правила игры 
игра «Горячая линия » 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие эстетиче-
ских чувств, развитие доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, 
сопереживания чувствам других людей, разви-
тие самостоятельности и личной ответственно-
сти 

К: слушать и слышать друг друга и учителя, форми-
ровать навыки сотрудничества в ходе групповой 
работы. 
Р: проектировать траекторию развития  через вклю-
чение в новые виды деятельности и формы сотруд-
ничества.    
П: прыгать в скакалку в одиночку и в тройках, иг-
рать в п/игру «Горячая линия» 

Прыж
ки в 
ска-
калку  
 
 
 

41 Лазанье по кана-
ту в два приема 

  Разминка со скакалками. 
Прыжки в скакалку в тройках. 
Лазанье по канату в два и три 
приема. П/игра «Будь осторо-
жен». 

Знать, ,  как выполнять прыжки в   ска-
калку в тройках,  как выполняется лаза-
нье по канату в два и три приема, пра-
вила игры «Будь осторожен». 

Развитие   доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, сопереживания 
чувствам других людей, развитие самостоятель-
ности и личной ответственности за свои поступ-
ки на основе представлений о нравственных 
нормах, формирование эстетических чувств,  
формирование установки на безопасный, здоро-
вый образ жизни. 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 
Р: осознавать самого себя как движущую силу сво-
его научения, свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 
П: прыгать в скакалку в тройках, лазать по канату в два 
и три приема, играть в  
 п/игру «Будь осторожен».  

Под-
тяги-
вание 
 
 
 

42 Круговая трени-
ровка 

  Разминка со скакалками, 
круговая тренировка. П/игра  
«Игра в мяч с фигурами». 

Знать, как проходить станции круговой 
тренировки, правила игры  «Игра в мяч 
с фигурами». 

Развитие эстетических чувств, развитие добро-
желательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сопереживания чувствам других 
людей, развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, соци-
альной справедливости,  формирование эстети-
ческих чувств. 

К: представлять конкретное содержание и сообщать 
его в устной форме, устанавливать рабочие отноше-
ния. 
Р:  самостоятельно выделять и формулировать по-
знавательные цели, сохранять заданную цель 
П: проходить станции круговой тренировки, играть 
в п/игру «Игра в мяч с фигурами». 

Сги-
бание 
и 
раз-
гиба-
ние 
рук в 
упоре 
лежа  

43 Упражнения на 
гимнастическом 
бревне. 

  Разминка, направленная на 
развитие координации движе-
ний. Прыжки в скакалку в 
движении, упражнения на 
гимнастическом бревне. 
П/игра «Салки и мяч» 

Знатькак выполнять прыжки в скакалку 
в движении, какие упражнения можно 
выполнять на гимнастическом бревне,  
правила игры «Салки и мяч» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие эстетиче-
ских потребностей, ценностей и чувств. 

К: представлять конкретное содержание и сообщать 
его в устной форме, слушать и слышать друг друга. 
Р:   контролировать свою деятельность по результа-
ту, осуществлять действия по образцу и заданному 
правилу.  
П:     выполнять упражнения на гимнастическом 
бревне, играть в п/игру «Салки и мяч» 

Под-
тяги-
вание 
 
 
 
 

44 Упражнения  на 
гимнастических 
кольцах 

  Разминка, направленная на 
координацию движений. Уп-
ражнения на гимнастическом 
бревне. Комбинация на гим-
настических кольцах. П/игра 

Знать, как выполнять упражнения на 
гимнастических кольцах и гимнастиче-
ском бревне,  правила игры «Салки и 
мяч» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие доброжела-
тельности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, сопереживания чувствам других людей, 

К: обеспечить бесконфликтную совместную работу. 
Р: определять новый уровень отношений к самому 
себе как субъекту деятельности. 
П: выполнять упражнения на гимнастических коль-
цах и гимнастическом бревне, играть в п/игру «Сал-

 
 



 
  

«Салки и мяч» развитие самостоятельности и личной ответст-
венности за свои поступки. 

ки и мяч» 

45 Махи на гимна-
стических коль-
цах 

  Разминка в движении, комби-
нация на гимнастических 
кольцах, махи и выкрут на 
гимнастических кольцах. 
П/игра «Ловишка» 

Знать, как выполнять махи и выкрут на 
гимнастических кольцах, правила игры 
«Ловишка» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личного смысла учения,  развитие 
эстетических чувств, развитие доброжелатель-
ности и эмоционально-нравственной отзывчиво-
сти, развитие самостоятельности и личной от-
ветственности за свои поступки на основе пред-
ставлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости,  формирование эстетических 
чувств. 

К: эффективно сотрудничать в ходе групповой рабо-
ты. 
Р:  осуществлять действие по образцу и заданному 
правилу, сохранять заданную цель.. 
П:  выполнять  махи и выкрут на гимнастических 
кольцах, играть в п/игру «Ловишка» 

 
 

46 Круговая трени-
ровка 

  Разминка в движении, махи и 
выкрут на гимнастических 
кольцах, лазанье по наклон-
ной гимнастической скамей-
ке, круговая тренировка. 
П/игра «Ловишка» 

Знать, как выполнять махи и выкрут на 
гимнастических кольцах, варианты 
лазанья по наклонной гимнастической 
скамейке, как проходить станции круго-
вой тренировки,  правила п/игры «Ло-
вишка» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие эстетиче-
ских чувств, развитие доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, 
развитие самостоятельности и личной ответст-
венности за свои поступки на основе представ-
лений о нравственных нормах. 

К: эффективно сотрудничать в ходе групповой рабо-
ты., слушать и слышать друг друга. 
Р: сохранять заданную цель, видеть ошибку и ис-
правлять ее по указанию учителя. 
П:  выполнять  махи и выкрут на гимнастических 
кольцах,  лазать по наклонной гимнастической ска-
мейке разными способами, проходить станции кру-
говой тренировки,  играть в п/игру «Ловишка» 

Под-
нима-
ние 
туло-
вища 
 

47 Вращение обруча   Разминка с обручами в дви-
жении. Варианты вращения 
обруча. Подвижная игра «Ка-
тание колеса». 

Знать   различные варианты вращения 
обруча, правила п/игры «Катание коле-
са». 

Принятие и освоение социальной роли, развитие 
эстетических чувств, развитие доброжелатель-
ности и эмоционально-нравственной отзывчиво-
сти, развитие навыков сотрудничества со свер-
стниками, умение не создавать конфликты и 
находить выходы из них, развитие самостоя-
тельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравствен-
ных нормах, социальной справедливости. 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 
Р:   осуществлять действие по образцу и заданному 
правилу, сохранять заданную цель.. 
П:   выполнять  различные варианты вращения об-
руча, играть в п/игру   «Катание колеса». 

Прыж
ки со 
ска-
кал 

48 Круговая трени-
ровка 

  Разминка с обручами. Круго-
вая тренировка. Подвижная 
игра «Катание колеса» Под-
ведение итогов четверти. 

Знать, как проходить станции круговой 
тренировки, правила подвижной игры 
«Катание колеса».  

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие эстетиче-
ских чувств, развитие доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, 
развитие самостоятельности и личной ответст-
венности за свои поступки 

К: уважать иное мнение, обосновывать свою точку 
зрения и доказывать собственное мнение.      
Р: самостоятельно формулировать познавательные 
цели, находить и выделять необходимую информа-
цию. 
П:    проходить  станции круговой тренировки, иг-
рать в п/игру   «Катание колеса». Подводить итоги 
четверти. 

 
 

III четверть 
Лыжная подготовка 

49 ПБ на уроках 
лыжной подго-
товки. Ступаю-
щий и скользя-
щий шаг на лы-
жах без палок 

  Организационно-
методические требования на 
уроках лыжной подготовки, 
спортивная форма и метод ее 
выбора, ступающий и сколь-
зящий лыжный шаг без палок. 

Знать, какие организационно-
методические требования применяются 
на уроках  лыжной подготовки, какую 
спортивную форму надевать в зимнее 
время, знать  технику выполнения сту-
пающего и скользящего шага на лыжах 
без палок 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личного смысла учения, формирова-
ние установки на безопасный, здоровый образ 
жизни, развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками разных социальных ситуациях.  
 
 
 

К: эффективно сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации, устанавливать рабочие от-
ношения. 
Р: определять новый уровень отношений к самому 
себе как субъекту деятельности. 
П: уметь подбирать лыжную форму и инвентарь, 
передвигаться на лыжах ступающим и скользящим 
шагом на лыжах без палок. 

Пере-
движе-
ние на 
лыжах 
сту-
пающим 
шагом 
без пало 

50 Повторный ин-
структаж по ПБ. 
Ступающий и 
скользящий шаг 
на лыжах с лыж-
ными  палками. 

  Пристегивание креплений, 
передвижение на лыжах сту-
пающим и скользящим шагом 
на лыжах с лыжными палка-
ми. 

Знать, как пристегивать крепления,  
технику выполнения ступающего и 
скользящего шага с лыжными палками и 
без них. 

Развитие мотивов учебной деятельности, добро-
желательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сопереживания чувствам других 
людей, развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками, развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 
Р: сохранять заданную цель, контролировать свою 
деятельность по результату.  
П:     передвигаться на лыжах ступающим и сколь-
зящим шагом с лыжными палками и без них. 

Пере-
движе-
ние на 
лыжах 
сту-
пающим 
и 
сколь-
зящим 



 
  

шагом с 
лыжны-
ми 
палами. 

51 Попеременный и 
одновременный 
двухшажный ход 
на лыжах. 

  Попеременный и одновре-
менный двухшажный ход на 
лыжах, повороты на лыжах 
прыжком. 

Знать технику выполнения поперемен-
ного и одновременного двухшажного 
хода на лыжах, как выполнять повороты 
на лыжах   прыжком. 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, приня-
тие и освоение социальной роли, развитие эсте-
тических чувств, доброжелательности и отзыв-
чивости, развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками. 

К: сотрудничать в ходе групповой работы, слушать 
и слышать друг друга. 
Р: осуществлять действия по образцу и заданному 
правилу, сохранять заданную цель. 
П: поворачиваться на лыжах   прыжком, передви-
гаться попеременными одновременным двухшаж-
ным ходом. 

Поворо-
ты на 
лыжах   
прыж-
ком 
 
 
 

52 Попеременный 
одношажный ход 
на лыжах. 

   Попеременный и одновре-
менный двухшажный ход на 
лыжах, попеременный одно-
шажный ход на лыжах, пра-
вила обгона на лыжне. 

Знать  технику передвижения на лыжах 
попеременным и одновременным двух-
шажным ходом, попеременным одно-
шажным ходом, правила обгона на 
лыжне. 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие эстетиче-
ских чувств, развитие доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, 
сопереживания чувствам других людей, форми-
рование установки на безопасный, здоровый 
образ жизни. 

К: сотрудничать в ходе групповой работы, слушать 
и слышать друг друга. 
Р: осуществлять действия по образцу и заданному 
правилу, сохранять заданную цель. 
П:    передвигаться на лыжах попеременным и одно-
временным двухшажным ходом,   попеременным 
одношажным ходом, обгонять  на лыжне. 

Пере-
движе-
ние на 
лыжах 
сту-
пающим 
шагом с 
палками 
 
 

53 Одновременный 
одношажный ход 
на лыжах. 

  Попеременный двухшажный 
ход, одновременный одно-
шажный ход.   

Знать различные варианты передвиже-
ния на лыжах, правила обгона на лыжне. 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, разви-
тие эстетических чувств,   развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками, развитие само-
стоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, умение не создавать конфликты и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

К: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов, представлять конкретное содержание и 
сообщать его в устной форме. 
Р: видеть ошибку и исправлять ее по указанию учи-
теля. 
П: передвигаться на лыжах различными ходами, 
обгонять на лыжной трассе. 

Пере-
движе-
ние на 
лыжах 
одно-
времен-
ным 
одно-
шажный 
ходом 

54 Подъем на склон 
«елочкой» и 
«полуелочкой» 
спуск   в основ-
ной стойке на 
лыжах 

  Лыжные ходы,  подъем 
«елочкой»  и «полуелочкой»,  
спуск под уклон в основной 
стойке на лыжах. 

Знать, технику изученных ходов, техни-
ку подъема «полуелочкой» и «елочкой», 
спуска под уклон в основной стойке на 
лыжах 

Развитие эстетических чувств, развитие добро-
желательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сопереживания чувствам других 
людей,  развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками, умение не создавать конфликты и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

К: работать в группе, слушать и слышать друг друга 
и учителя. 
Р: осуществлять действия по образцу и заданному 
правилу, сохранять заданную цель. 
П: передвигаться  различными  лыжными ходами, 
подниматься на склон «полуелочкой» и «елочкой», 
спускаться  со уклона в основной стойке.  

 
 

55 Подъем  «лесен-
кой»,  торможе-
ние «плугом» на 
лыжах 

  Лыжные ходы, подъем на 
склон «лесенкой»,  «полу-
елочкой» и «елочкой»,  тор-
можение «плугом».   

Знать   технику выполнения  подъема 
склон «лесенкой», «полуелочкой» и 
«елочкой»,  технику торможения «плу-
гом».   

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие эстетиче-
ских чувств, развитие доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, 
сопереживания чувствам других людей, форми-
рование установки на   здоровый образ жизни 

К: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов, представлять конкретное содержание и 
сообщать его в устной форме. 
Р: самостоятельно формулировать познавательные 
цели. 
П:  подниматься на скон «лесенкой»,   «полуелоч-
кой» и «елочкой»,  тормозить на лыжах «плугом».   

 Подъем 
на склон 
«полу-
елоч-
кой»,  
«елоч-
кой» и 
«лесен-
кой», 
тормо-
жение 
«плу-
гом».   

56 Передвижение 
 и спуск на лыжах 
«змейкой» 

  Передвижение на лыжах раз-
личными ходами, спуск на 
лыжах  «змейкой», различные 
варианты подъема на склон.  
Спуск со склона на лыжах 
«змейкой». 

Знать,   как передвигаться на лыжах, как 
передвигаться и спускаться со склона 
«змейкой», как подниматься на склон 
различными способами. 

Развитие эстетических чувств, развитие добро-
желательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сопереживания чувствам других 
людей,  умение не создавать конфликты и нахо-
дить выходы из спорных ситуаций. 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 
Р: видеть ошибку и исправлять ее по указанию учи-
теля. 
П:   передвигаться на лыжах, спускаться со склона 
«змейкой» и в основной стойке, тормозить «плугом» 
 

Спуск 
со 
склона 
на 
лыжах 
«змей-
кой» 
 

57 Подвижная игра 
на лыжах «Нака-

  Передвижение на лыжах раз-
личными ходами. Спуск на 

Знать, как передвигаться на лыжах 
«змейкой», как спускаться на лыжах 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, разви-

К: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов, представлять конкретное содержание и 

 
 



 
  

ты» лыжах «змейкой».    Подвиж-
ная игра на лыжах «Накаты» 

«змейкой», правила п/игры «Накаты» тие эстетических чувств,     развитие самостоя-
тельности и личной ответственности за свои 
поступки, умение не создавать конфликты и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

сообщать его в устной форме. 
Р: контролировать процесс и осознавать результат 
своей деятельности, сохранять заданную цель. 
П: уметь  передвигаться  на лыжах «змейкой», спус-
каться со склона «змейкой», играть в п/игру «Нака-
ты» 

58 Подвижная игра 
на лыжах «Под-
ними предмет» 

  Спуск на лыжах в приседе. 
Передвижение на лыжах раз-
личными ходами. Подвижная 
игра на лыжах «Подними 
предмет» 

Знать технику спуска на лыжах, технику 
передвижения на лыжах, правила п/игры 
«Подними предмет» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, разви-
тие эстетических чувств,     развитие самостоя-
тельности и личной ответственности за свои 
поступки, умение не создавать конфликты и 
находить выходы из спорных ситуаций 

К: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов, представлять конкретное содержание и 
сообщать его в устной форме. 
Р: осознавать самого себя как движущую силу сво-
его научения, свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 
П: спускаться на лыжах в низкой стойке, играть в 
п/игру «Подними предмет». 

Различ-
ные 
вариан-
ты 
спуска 
на 
лыжах 
со 
склона 
 
 

59 Прохождение 
дистанции 2км 
на лыжах 

  Прохождение дистанции 2 км 
на лыжах, катание на лыжах, 
спуск со склона в низкой 
стойке. 

Знать, как  проходить дистанции 2 км на 
лыжах, как спускаться   со склона в 
низкой стойке. 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, разви-
тие эстетических чувств,   развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками, развитие само-
стоятельности и личной ответственности за свои 
поступки. 

К осуществлять действия по образцу и заданному 
правилу, сохранять заданную цель. 
Р: самостоятельно формулировать познавательные 
цели, сохранять заданную цель. 
П:  проходить дистанцию на лыжах 2 км, кататься со 
склона в низкой стойке 

Свобод-
ное 
катание 
на 
лыжах 
 
 
 
 

60 Контрольный 
урок по лыжной 
подготовке 

  Ступающий и скользящий 
шаг на лыжах без палок и с 
палками, спуск со склона в 
основной и низкой  стойке, 
подъем на склон «лесенкой», 
«полуелочкой» и «елочкой», 
спуск с упражнением «Под-
ними предмет»   

Знать, как передвигаться на лыжах раз-
личными ходами,, как выполнять пово-
роты переступанием и прыжком, под-
ниматься на склон «лесенкой», спус-
каться со склона в основной и  низкой 
стойке, спускаться  с упражнением 
«Подними предмет»   

Развитие эстетических чувств, развитие добро-
желательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сопереживания чувствам других 
людей,  развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками, развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки, уме-
ние не создавать конфликты и находить выходы 
из спорных ситуаций. 

К: эффективно сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации, устанавливать рабочие от-
ношения. 
Р: формировать умение самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель, адекватно 
оценивать свои действия и действия партнеров. 
П: передвигаться на лыжах, выполнять повороты   
прыжком, подниматься на склон «лесенкой», «полу-
елочкой» и «елочкой», спускаться со склона в ос-
новной и низкой стойке, спускаться  с упражнением 
«Подними предмет»   

 
 

Подвижные и спортивные игры 

61 ПБ на уроках 
подвижных и 
спортивных игр в 
спортивном зале. 
Передача мяча в 
парах. Подвиж-
ная игра «Охот-
ники и утки» 

  Разминка с мячами в движе-
нии. Передача мяча в парах по 
кругу.  П/игра «Охотники и 
утки» 

Знать  ПБ на уроках подвижных и спор-
тивных игр в спортивном зале, правила 
прохождения станций круговой трени-
ровки,  правила игры «Вышибалы» 

Принятие и освоение социальной роли обучаю-
щегося,   развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками, развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки, уме-
ние не создавать конфликты и находить выходы 
из спорных ситуаций. 

К: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов, устанавливать рабочие отношения. 
Р: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к преодолению препят-
ствий и самокоррекции. 
П: выполнять упражнения в парах с мячами,  играть 
в   п/игру «Охотники и утки» 

Подни-
мание 
тулови-
ща 
 
 
 
 
 

62 Броски мяча 
через сетку и 
ловля высоко 
летящего мяча. 
Подвижная игра 
«Выстрел в небо» 

  Разминка с мячами в движе-
нии. Броски мяча через сетку 
и ловля высоко летящего 
мяча, п/игры «Выстрел в не-
бо» 

Знать технику броска мяча через сетку и 
ловлю высоко летящего мяча,  правила 
игры «Выстрел в небо» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, разви-
тие эстетических чувств,   развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками, развитие само-
стоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, умение не создавать конфликты и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

К: слушать и слышать друг друга и учителя, с доста-
точной полнотой и точностью выражать свои мысли 
в соответствии с учебными задачами. 
Р: самостоятельно формулировать познавательные 
цели, адекватно понимать оценку взрослого и сверст-
ника. 
П: выполнять броски мяча через сетку и ловля высо-
ко летящего мяча,  играть в п/игру «Выстрел в небо» 

 

63 Ведение мяча   Закаливание, разминка с мя-
чами. Техника ведения мяча.  
П/игра «Подвижная цель» 

Знать правила закаливания, выполнять 
технику ведения мяча и правила   п/игры 
«Подвижная цель» 

Развитие эстетических чувств, развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками в разных соци-
альных ситуациях, умение не создавать кон-
фликты и находить выходы из спорных ситуа-

К: слушать и слышать друг друга, формировать 
навыки речевого отображения содержания совер-
шаемых действий в форме речевых значений. 
Р:   сохранять заданную цель, контролировать свою 

Прыжки 
в 
скакал-
ку 
 



 
  

ций, формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни. 
 

деятельность по результату. 
П:   уметь закаляться, выполнять ведение мяча, иг-
рать в п/игру «Подвижная цель» 

 
 
 
 

64 Подвижная игра 
«Подвижная 
цель» 

  Разминка с мячами в движе-
нии, упражнения с мячом 2 – 
3. П/игра «Подвижная цель» 

Знать, как выбирать подвижные игры,   
знать правила п/игры «Подвижная цель» 

Развитие мотивов учебной деятельности и   
личностного смысла учения, принятие и освое-
ние социальной роли,  развитие навыков сотруд-
ничества со сверстниками в разных социальных 
ситуациях. 
 

К: слушать и слышать друг друга, находить общее 
решение практической задачи, уважать иное мнение. 
Р: самостоятельно формулировать познавательные 
цели, , осуществлять итоговый и пошаговый кон-
троль. 
П: уметь играть в п/игру «Подвижная цель»   

 

65 Броски и ловля 
мяча в парах 

  Разминка с мячом в парах, 
броски и ловля мяча различ-
ными способами. П/игра «Ло-
вишка с мячом и защитника-
ми» 

Знать, как выполняются броски и ловля 
мяча в парах, правила п/игры «Ловишка 
с мячом и защитниками» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками, умение не 
создавать конфликты и находить выходы из них, 
развитие самостоятельности и личной ответст-
венности за свои поступки. 

К: эффективно сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации, устанавливать рабочие от-
ношения. 
Р: проектировать траекторию развития через вклю-
чение в новые виды деятельности и формы сотруд-
ничества, адекватно оценивать свои поступки и 
действия партнеров. 
П:  выполнять   броски и  ловлю мяча в парах, иг-
рать в п/игру «Ловишка с мячом и защитниками» 

Сгиба-
ние и 
разги-
бание 
рук в 
упоре 
лежа   
 
 
 
 

66 Броски мяча в 
баскетбольное 
кольцо способом 
«снизу» 

  Разминка с мячом, техника 
броска мяча в баскетбольное 
кольцо способом «снизу». 
П/игра «Ловишка с мячом и 
защитниками» 

Знать,  как выполняется техника броска 
мяча в баскетбольное кольцо способом 
«снизу», правила игры «Ловишка с мя-
чом и защитниками» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками, умение не 
создавать конфликты и находить выходы из них, 
развитие самостоятельности и личной ответст-
венности за свои поступки. 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации Р: осуществлять действия по образцу 
и заданному правилу, сохранять заданную цель 
П:   выполнять  бросок мяча в баскетбольное кольцо 
способом «снизу», играть в п/игру «Ловишка с мя-
чом и защитниками» 

 

67 Броски мяча в 
баскетбольное 
кольцо способом 
«сверху» 

  Разминка с мячом, техника 
броска мяча в баскетбольное 
кольцо способом «сверху». 
П/игра «Вышибалы» 

Знать,  как выполняется техника броска 
мяча в баскетбольное кольцо способом 
«сверху», правила игры «Вышибалы» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личного смысла учения, развитие 
эстетических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости,   
развитие самостоятельности и личной ответст-
венности за свои поступки на основе представ-
лений о нравственных нормах 

К: слушать и слышать друг друга и учителя, с доста-
точной полнотой и точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и условиями коммуника-
ции. 
Р: контролировать процесс и оценивать результат 
своей деятельности, сохранять заданную цель. 
П: выполнять  бросок мяча в баскетбольное кольцо 
способом «сверху», играть в  п/игру «Вышибалы» 

Под-
нима-
ние 
туло-
вища 
 
 
 

68 Ведение мяча и 
броски в баскет-
больное кольцо 

  Разминка с мячом. техника 
броска мяча в баскетбольное 
кольцо способом «сверху», 
«снизу», техника ведения 
мяча с последующим броском 
в баскетбольное кольцо, 
п/игра «Охотники и утки» 

Знать,  как выполняется техника броска 
мяча в баскетбольное кольцо способом 
«сверху», «снизу», правила   п/игры 
«Охотники и утки» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие эстетиче-
ских чувств, доброжелательности и эмоциональ-
но-нравственной отзывчивости, развитие навы-
ков сотрудничества со сверстниками и взрослы-
ми в разных социальных ситуациях. 

К: слушать и слышать друг друга и учителя, с доста-
точной полнотой и точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и условиями коммуника-
ции. 
Р: контролировать процесс и оценивать результат 
своей деятельности, сохранять заданную цель. 
П: выполнять  бросок мяча в баскетбольное кольцо 
разными способами, играть в п/игру «Охотники и 
утки». 

 

69 Эстафеты с мя-
чом 

  Разминка с мячом в движе-
нии.   Эстафеты с мячом. 
П/игра «Охотники и утки» 

Знать,   как проводятся эстафеты с мя-
чами, как выполняется ведение мяча, 
правила   п/игры «Охотники и утки» 

Развитие эстетических чувств, развитие добро-
желательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сопереживания чувствам других 
людей,  развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками, развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки. 

К: слушать и слышать друг друга и учителя, пред-
ставлять конкретное содержание и излагать в устной 
форме. 
Р: проектировать траекторию развития через вклю-
чение в новые виды деятельности и формы сотруд-
ничества, адекватно оценивать свои поступки и 
действия партнеров. 
П:   участвовать в эстафетах, выполнять ведение 
мяча, играть в п/игру «Охотники и утки» 

 



 
  

70 Упражнения и 
подвижные игры  
с мячом 

  Разминка с мячом в движе-
нии, эстафеты с мячом  
П/игра «Охотники и зайцы».  

Знать, как участвовать в эстафетах с 
мячом, правила проведения п/игр «Охот-
ники и зайцы»  

Развитие эстетических чувств, развитие добро-
желательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сопереживания чувствам других 
людей,  развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками. 

К:   слушать и слышать друг друга и учителя. 
 Р: проектировать траекторию развития через вклю-
чение в новые виды деятельности и формы сотруд-
ничества, адекватно оценивать свои поступки и 
действия партнеров. 
П: участвовать в  
эстафетах с мячом, играть в п/игры «Охотники и 
утки» 

 

Легкая атлетика 
71 ПБ на уроках 

легкой атлетики. 
Полоса препят-
ствий 

  Разминка в движении. Про-
хождение полосы препятст-
вий, подготовка к опорному 
прыжку,  п/игры «Удочка» 

Знать, как преодолевать полосу препят-
ствий, подготовительные упражнения 
для опорного прыжка,  правила игры 
«Удочка» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, разви-
тие эстетических чувств,   развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками, развитие само-
стоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе нравственных норм 

К: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов, устанавливать рабочие отношения. 
Р: проектировать траекторию развития через вклю-
чение в новые виды деятельности и формы сотруд-
ничества. 
П:  преодолевать полосу препятствий, выполнять 
упражнения, подготавливающие к опорному прыж-
ку,  играть в п/игру «Удочка» 

 

72 Усложненная 
полоса препятст-
вий 

  Разминка в движении. Ус-
ложненная  полоса препятст-
вий, подготовка к опорному 
прыжку,  п/игры «Удочка» 

Знать, как   преодолевать усложненную 
полосу препятствий, подготовительные 
упражнения для опорного прыжка,  
правила игры «Удочка» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, разви-
тие эстетических чувств,   развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками, развитие само-
стоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравствен-
ных нормах. 

К: добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов, представлять конкретное содержание и 
излагать в устной форме. 
Р: проектировать траекторию развития через вклю-
чение в новые виды деятельности и формы сотруд-
ничества. 
П: преодолевать усложненную полосу препятствий,  
выполнять упражнения, подготавливающие к опор-
ному прыжку,  играть в п/игру «Удочка». 

 

73 Прыжок в высо-
ту с  прямого 
разбега 

  Разминка с мячами в движе-
нии. Техника прыжка высоту 
с  прямого разбега. П/игра 
«Вышибылы» 

Знать,   как   выполняется прыжок в 
высоту с  прямого разбега, правила игры 
«Вышибылы» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, разви-
тие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, 
развитие навыков сотрудничества со сверстни-
ками и взрослыми в разных социальных ситуа-
циях 

К: представлять конкретное содержание и излагать 
его в устной форме, добывать недостающую инфор-
мацию с помощью вопросов. 
Р: осуществлять действия по образцу и заданному 
правилу, сохранять заданную цель. 
 П:   прыгать в высоту с прямого  разбега, играть в 
п/игру «Вышибылы» 

Под-
нима-
ние 
туло-
вища 
 
 

74 Прыжок в высо-
ту способом 
«перешагивание» 

  Разминка на гимнастических 
скамейках. Прыжок в высоту 
с  прямого разбега, прыжок в 
высоту способом «перешаги-
вание». П/игра «Вышибылы» 

Знать,   как   выполняется прыжок в 
высоту с  разбега   на результат, правила 
игры «Вышибылы» 

Развитие мотивов учебной деятельности и фор-
мирование личностного смысла учения, разви-
тие самостоятельности и личной ответственно-
сти за свои поступки   на основе представлений 
о нравственных нормах, развитие навыков со-
трудничества со сверстниками и взрослыми в 
разных социальных ситуациях.  

К:   представлять конкретное содержание и способ-
ствовать продуктивной кооперации, добывать недос-
тающую информацию с помощью вопросов. 
Р: осуществлять действия по образцу и заданному 
правилу, сохранять заданную цель 
П:   выполнять  прыжок в высоту с прямого  разбега 
и способом «перешагивание»,  играть в п/игру «Вы-
шибылы» 

 

Знания о физической культуре 
75 Физкультминутка   Физкультминутка, разминка с 

включением упражнений из 
физкультминуток, прыжок в 
высоту способом «перешаги-
вание», п/игра  
«Вышибылы» 

Знать, что такое физкультминутка, тех-
нику выполнения прыжка в высоту 
способом «перешагивание», правила    
п/игры «Вышибылы» 

Развитие эстетических чувств, развитие добро-
желательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сопереживания чувствам других 
людей,  развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками, формирование установки на 
безопасный образ жизни.  

К: владеть монологической и диалектической фор-
мами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка. 
Р: осознавать самого себя как движущую силу сво-
его научения, свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 
П: уметь выполнять физкультминутку, прыгать в 
высоту способом «перешагивание», играть в  п/игру 
«Вышибылы» 

 



 
  

Гимнастика с элементами акробатики 
76 Знакомство с 

опорным прыж-
ком 

  Прыжок в высоту спиной 
вперед, прыжок в высоту 
способом «перешагивание», 
опорный прыжок,  п/игра 
«Ловишка» 

Знать технику  выполнения прыжка в 
всоту способом «перешагивание» и 
спиной вперед, опорного прыжка, пра-
вила    п/игры «Ловишка» 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личного смысла учения,   развитие эстети-
ческих чувств, доброжелательности и эмоциональ-
но-нравственной отзывчивости, формирование 
установки на безопасный образ жизни. 

К: слушать и слышать друг друга и учителя, пред-
ставлять конкретное содержание и излагать в 
устной форме. 
Р: осуществлять действия по образцу и заданному 
правилу, сохранять заданную цель 
П:   выполнять прыжок в высоту способом «пе-
решагивание», опорный прыжок, играть в  п/игру 
«Ловишка» 

 

77 Опорный прыжок   Разминка с включением уп-
ражнений из физкультмину-
ток, опорный прыжок.  П/игра 
«Ловишка с мячом» 

Знать  технику выполнения опорного 
прыжка,  правила игры «Ловишка с 
мячом» 

Принятие и освоение социальной роли обучающе-
гося,   развитие навыков сотрудничества со сверст-
никами, развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, умение не соз-
давать конфликты и находить выходы из спорных 
ситуаций. 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условия-
ми коммуникации 
Р: осуществлять действия по образцу и заданному 
правилу, сохранять заданную цель. 
П: выполнять опорный прыжок, играть в игру 
«Ловишка с мячом» 

 

78 Контрольный 
урок по опорному 
прыжку 

  Разминка с включением уп-
ражнений из физкультмину-
ток, опорный прыжок, под-
вижная игра. Подведение 
итогов четверти. 

Знать технику выполнения опорного 
прыжка, правила выбранной  п/игры. 

Развитие эстетических чувств, развитие доброже-
лательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, сопереживания чувствам других людей,  
развитие навыков сотрудничества со сверстниками, 
развитие самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки, умение не создавать кон-
фликты и находить выходы из спорных ситуаций. 

К: слушать и слышать друг друга и учителя, уста-
навливать рабочие отношения. 
Р: самостоятельно выделять и формулировать 
познавательные цели. 
П:  выполнять   опорный прыжок, находить 
ошибки в его выполнении, выбирать подвижную 
игру и играть в нее. 

 

IV четверть 
Подвижные и спортивные игры   

79. Броски мяча 
через волейболь-
ную сетку 

  Разминка с мячами. Броски 
мяча через волейбольную 
сетку. П/игра «Вышибалы 
через сетку» 

Знать технику выполнения  бросков 
мяча через волейбольную сетку, правила 
п/игры «Вышибалы через сетку» 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие сопережива-
ния чувствам других людей, развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 
разных ситуациях, умение не создавать конфликты 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условия-
ми коммуникации 
Р: контролировать свою деятельность по результа-
ту, адекватно оценивать свои действия и действия 
партнеров. 
П:   бросать мяч через волейбольную сетку задан-
ным способом, играть в п/игру «Вышибалы через 
сетку» 

Прыж
ки на 
месте 
на 
одной 
ноге с 
чере-
дова-
нием 
ног. 

80 Подвижная игра 
«Пионербол» 

  Разминка с мячами.  Техника 
броска мяча через волейболь-
ную сетку на точность. П/игра 
Пионербол» 

Знать технику бросков мяча через во-
лейбольную сетку, правила п/игры 
«Пионербол» 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие сопережива-
ния чувствам других людей, развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 
разных ситуациях, умение не создавать конфликты 

К: устанавливать рабочие отношения, сотрудни-
чать и способствовать продуктивной кооперации. 
Р: осуществлять действия по образцу и заданному 
правилу, сохранять заданную цель 
П: бросать мяч через волейбольную сетку и ло-
вить его, играть в п/игру Пионербол» 

Под-
нима-
ние 
туло-
вища 
 

81 Упражнения с 
мячом 

  Разминка с мячом, упражне-
ния с мячами  в парах. Волей-
больные упражнения.  Спор-
тивная игра «Пионербол» 

Знать различные варианты волейболь-
ных упражнений в парах, правила спор-
тивной игры «Пионербол». 

Развитие эстетических чувств, развитие доброже-
лательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, сопереживания чувствам других людей,  
развитие  самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости 
и свободе. 

К: устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации. 
 Р:   осуществлять действия по образцу и задан-
ному правилу, контролировать свою деятельность 
по результату. 
П:   выполнять волейбольные упражнения в па-
рах,  играть в спортивную игру «Пионербол». 

Прыж
ки на 
месте 
на 
одной 
ноге с 
чере-
дова-
ние 
ног 



 
  

 82 Волейбольные 
упражнения 

  Разминка с мячом в парах. 
Волейбольные упражнения, 
выполняемые через сетку. 
П/игра «Пионербол» 

Знать, как выполнять волейбольные 
упражнения, правила  п/игры «Пионер-
бол» 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие сопережива-
ния чувствам других людей, развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками 

К: слушать и слышать друг друга и учителя, уста-
навливать рабочие отношения. 
Р: сотрудничать в совместном решении задач. 
П:   выполнять волейбольные упражнения, играть 
в п/игру «Пионербол» 

 

83 Контрольный 
урок по волейбо-
лу. 

  Разминка с мячом в движе-
нии. Знания и умения из об-
ласти волейбола. П/игра 
«Пионербол» 

Знать, какие умения и навыки относятся 
к волейболу, какие волейбольные уп-
ражнения существуют, правила п/игры 
«Пионербол» 

Развитие эстетических чувств, развитие доброже-
лательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, сопереживания чувствам других людей,  
развитие  самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки, умение не создавать кон-
фликтных ситуаций и находить способы выхода из 
них. 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условия-
ми коммуникации 
Р: определять новый уровень отношений к самому 
себе как субъекту деятельности. 
П:   применять умения и навыки из области волей-
бола на практике, играть в п/игру «Пионербол». 

 

Легкая атлетика 
84 Броски набивного 

мяча способами 
«от груди» и 
«снизу» и «из-за 
головы». 

  Разминка с набивными мяча-
ми. Техника броска набивного 
мяча «от груди»  и «снизу», 
«из-за головы». П/игра «Точ-
но в цель» 

Знать, как выполнять броски набивного 
мяча «от груди» и «снизу», «из-за голо-
вы»,  правила  п/игры ««Точно в цель» 

Развитие мотивов учебной деятельности, развитие 
эстетических чувств, доброжелательности и эмо-
ционально-нравственной отзывчивости, сопережи-
вания чувствам других людей,  развитие  самостоя-
тельности и личной ответственности за свои по-
ступки на основе представлений о нравственных 
нормах 

К: эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации, устанавливать рабочие 
отношения. 
Р: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодоле-
нию препятствий. 
П: бросать  набивной мяч способами «от груди» и 
«снизу», «из-за головы»,  играть в п/игру «Точно в 
цель» 

Под-
тяги-
вание 
  
 
 

85 Броски  набивно-
го мяча правой и 
левой рукой 

  Разминка с набивными мяча-
ми. Броски  набивного мяча 
правой и левой рукой. П/игра 
«Точно в цель» 

Знать технику выполнения  бросков 
набивного мяча правой и левой рукой, 
правила п/игры «Точно в цель» 

Развитие мотивов учебной деятельности, развитие 
эстетических чувств, доброжелательности и эмо-
ционально-нравственной отзывчивости, сопережи-
вания чувствам других людей,  развитие  самостоя-
тельности и личной ответственности за свои по-
ступки на основе представлений о нравственных 
нормах 

К: представлять конкретное содержание и изла-
гать в устной форме, добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов. 
Р: осуществлять действия по образцу и заданному 
правилу, сохранять заданную цель. 
П: бросать  набивной мяча «от груди», «снизу», 
«из-за головы»,   правой и левой рукой, играть в 
п/игру «Точно в цель» 

 

Гимнастика с элементами акробатики 
86 Тестирование 

виса на время 
  Разминка с мячами в движе-

нии. Броски  набивного мяча 
из-за головы на дальность. 
Тестирование виса на время. 
П/игра «Борьба за мяч» 

Знать правила проведения тестирования 
виса на время, правила п/игры «Борьба 
за мяч» 

Развитие эстетических чувств, развитие доброже-
лательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, сопереживания чувствам других людей,  
развитие  самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки. 

К: добывать недостающую информацию с помо-
щью вопросов.  
Р: адекватно понимать оценку взрослого и свер-
стников, сохранять заданную цель 
П:     проходить тестирование виса на время, иг-
рать в п/игру «Борьба за мяч» 

 

87 Тестирование 
наклона вперед 
из положения 
стоя 

  Разминка, направленная на 
развитие гибкости. Тестиро-
вание наклона вперед из по-
ложения стоя. П/ игра «Ганд-
бол» 

Знать правила тестирования наклона 
вперед из положения стоя, правила 
п/игры «Гандбол» 

Развитие эстетических чувств, развитие доброже-
лательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, сопереживания чувствам других людей,  
развитие  самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условия-
ми коммуникации. 
Р:   адекватно понимать оценку взрослого и свер-
стников, сохранять заданную цель. 
П: проходить тестирование наклона вперед из 
положения стоя, играть в п/игру «Гандбол» 

Прыж
ки в 
длину 
с 
места 
 
 

Легкая атлетика 
88 Тестирование 

прыжка в длину 
с места 

  Разминка, направленная на 
подготовку организма к 
прыжкам в длину с места.  
Тестирование прыжка в длину 
с места. П/игра «Гандбол» 

Знать правила тестирования прыжка в 
длину с места, как играть в п/игру 
«Гандбол»  

Развитие эстетических чувств, развитие доброже-
лательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, сопереживания чувствам других людей,  
развитие  самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки 

К: добывать недостающую информацию с помо-
щью вопросов, устанавливать рабочие отношения. 
Р: адекватно понимать оценку взрослого и свер-
стников, сохранять заданную цель,  уметь осуще-
ствлять итоговый контроль. 
П: проходить  тестирование прыжка в длину с 
места, играть в п/игру «Гандбол» 

Под-
тяги-
вание  
 
 
 



 
  

Гимнастика с элементами акробатики 
89 Тестирование 

подтягиваний и 
отжиманий   

  Разминка, направленная на 
координацию движений. Тес-
тирование подтягиваний и 
отжиманий. П/игра «Гандбол» 

Знать правила проведения тестирования 
подтягиваний и отжиманий, правила 
п/игры «Гандбол» 

Развитие эстетических чувств, развитие доброже-
лательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, сопереживания чувствам других людей,  
развитие  самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условия-
ми коммуникации. 
Р: адекватно понимать оценку взрослого и свер-
стников, сохранять заданную цель. 
П: проходить тестирование  подтягиваний и от-
жиманий, играть в п/игру «Гандбол» 

 

90 Тестирование 
подъема тулови-
ща из положения 
лежа за 30 с. 

  Разминка, направленная на 
координацию движений. Тес-
тирование подъема туловища 
из положения лежа за 30 с. 
Спортивная игра «Баскетбол» 

Знать правила проведения тестирования 
подъема туловища из положения лежа за 
30 с,  правила с/игры «Баскетбол» 

Развитие эстетических чувств, развитие доброже-
лательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, сопереживания чувствам других людей,  
развитие  самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условия-
ми коммуникации.  
Р: адекватно понимать оценку взрослого и свер-
стников, сохранять заданную цель 
П: проходить тестирование  подъема туловища из 
положения лежа за 30 с, играть в с/игру «Баскет-
бол» 

Под-
нима-
ние 
туло-
вища 

Подвижные и спортивные игры 
91 Баскетбольные 

упражнения 
  Разминка с мячом в движе-

нии. Броски мяча в баскет-
больное кольцо. С/игра «Бас-
кетбол» 

Знать технику выполнения баскетболь-
ных упражнений и бросков мяча в бас-
кетбольное кольцо, правила с/игры 
«Баскетбол» 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие сопережива-
ния чувствам других людей, развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 
разных ситуациях, развитие  самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки на осно-
ве представлений о нравственных нормах 

К: устанавливать рабочие отношения, уметь рабо-
тать в группе. 
Р: контролировать процесс и оценивать результат 
своей деятельности.,  сохранять заданную цель. 
П: выполнять броски в баскетбольное кольцо 
различными способами, выполнять баскетболь-
ные упражнения,  играть в с/игру «Басетбол» 

Сги-
бание 
и 
раз-
гиба-
ние 
рук в 
упоре 
лежа   

Легкая атлетика 
92 Тестирование 

метания малого 
мяча на точность 

  Разминка с мячами. Тестиро-
вание метания малого мяча на 
точность. П/игра «Баскетбол» 

Знать правила проведения тестирования 
метания малого мяча на точность, пра-
вила в п/игры «Баскетбол» 

Развитие эстетических чувств, развитие доброже-
лательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, сопереживания чувствам других людей,  
развитие  самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах. 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условия-
ми коммуникации. 
Р: адекватно понимать оценку взрослого и свер-
стников, сохранять заданную цель, уметь осуще-
ствлять итоговый контроль. 
П: проходить тестирование метания мяча на точ-
ность, играть в п/игру «Баскетбол» 

Бег на 
месте 
с 
изме-
нени-
ем 
ско-
рости 

Подвижные и спортивные  игры 
93 Спортивная игра 

«Баскетбол» 
  Разминка с мячом, броски 

мяча  в баскетбольное кольцо. 
С/игра «Баскетбол» 

Знать технику выполнения бросков мяча 
в баскетбольное кольцо, правила с/игры  
«Баскетбол» 

 Развитие навыков сотрудничества со сверстниками 
и взрослыми в разных ситуациях,  развитие  само-
стоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, развитие эстетических чувств, развитие 
доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости. 

К: эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации, устанавливать рабочие 
отношения. 
Р: адекватно понимать оценку взрослого и свер-
стников, сохранять заданную цель. 
П:   бросать мяч в баскетбольное кольцо различ-
ными способами, играть в с/игру «Баскетбол» 

 

Легкая атлетика 
94 Беговые упраж-

нения. 
  Разминка в движении, бего-

вые упражнения. Беговые 
упражнения. П/игра «Ко-
мандные хвостики» 

Знать технику выполнения беговых 
упражнений, правила   п/игр  «Команд-
ные хвостики» 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли, развитие эстетических 
чувств, развитие доброжелательности и эмоцио-
нально-нравственной отзывчивости. 

К: эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации, слушать и слышать 
друг друга. 
Р:   осуществлять действие по образцу и заданно-
му примеру, сохранять заданную цель. 
П: выполнять беговые упражнения, играть в 
п/игру «Командные хвостики» 

Прыж
ки со 
ска-
кал-
кой 
 
 
 



 
  

95  Тестирование 
бега на 30 м с 
высокого старта. 

  Разминка в движении. Тести-
рование бега на 30 м с высо-
кого старта. П/игра «Команд-
ные хвостики» 

Знать правила проведения тестирования 
бега 30 м с высокого старта, правила 
п/игры «Командные хвостики» 

Развитие эстетических чувств, развитие доброже-
лательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, сопереживания чувствам других людей,  
развитие  самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах. 

К: добывать недостающую информацию с помо-
щью вопросов, слушать и слышать друг друга. 
Р: адекватно понимать оценку взрослого и свер-
стников, сохранять заданную цель. 
П: проходить тестирование  бега на 30 м с высо-
кого старта, играть в п/игру «Командные хвости-
ки» 

 

96 Тестирование 
челночного бега 
3х10 м. 

  Разминка в движении. Тести-
рование челночного бега 3х10 
м. П/игра «Бросай далеко, 
собирай быстрее» 

Знать правила проведения тестирования 
челночного бега 3х10 м, правила п/игры 
«Бросай далеко, собирай быстрее» 

Развитие эстетических чувств, развитие доброже-
лательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, сопереживания чувствам других людей,  
развитие  самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах. 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условия-
ми коммуникации. 
Р: адекватно понимать оценку взрослого и свер-
стников, сохранять заданную цель. 
П: проходить тестирование челночного бега 3х10, 
играть в п/игру «Бросай далеко, собирай быстрее» 

 

97 Тестирование 
метания мяча на 
дальность. 

  Беговая разминка. Тестирова-
ние метания мяча на даль-
ность. П/игра «Флаг на баш-
не» 

Знать правила проведения тестирования 
метания мяча на дальность, правила 
п/игры «Флаг на башне» 

Развитие эстетических чувств, развитие доброже-
лательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, сопереживания чувствам других людей,  
развитие  самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах. 

К: эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации,   представлять кон-
кретное содержание и излагать его в устной фор-
ме. 
Р: определять новый уровень отношения к самому 
себе как субъекты деятельности, адекватно пони-
мать оценку взрослого  
.П: проходить тестирование  метания мяча на 
дальность, играть в п/игру «Флаг на башне» 

Сги-
бание 
и 
раз-
гиба-
ние 
рук в 
упоре 
лежа 

Подвижные и спортивные игры 
98 Футбольные 

упражнения. 
  Беговая разминка, разминка с 

мячами.   С/игра «Футбол». 
Знать, какие варианты футбольных 
упражнений существуют,   правила  
спортивной игры «Футбол». 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, развитие 
эстетических чувств  развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки, умение 
не создавать конфликты и находить выходы из 
спорных ситуаций. 

К: эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 
Р: адекватно понимать оценку взрослого и свер-
стников, сохранять заданную цель. 
П:   выполнять футбольные упражнения, играть в 
спортивную игру «Футбол» 
 

Бег на 
месте 
с 
высо-
ким 
под-
нима-
нием 
бедра 

99 Спортивная игра 
«Футбол» 

  Беговая разминка, разминка с 
мячами.   Спортивная игра 
«Футбол». 

Знать правила спортивной игры  «Фут-
бол» 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, развитие 
эстетических чувств,   развитие навыков сотрудни-
чества со сверстниками,   умение не создавать 
конфликты и находить выходы  из спорных ситуа-
ций 

К: с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условия-
ми коммуникации. 
Р: самостоятельно выделять и формулировать 
познавательные цели, находить необходимую 
информацию. 
П:   выполнять футбольные упражнения, играть в 
спортивную игру «Футбол» 

 

Легкая атлетика 
100 Бег  на 1000 м   Разминка, направленная на 

подготовку к бегу..    Бег на 
1000 м. С/игра «Футбол» 

Знать правила проведения тестирования 
бега на  1000 м, правила игры «Футбол» 

Развитие мотивов учебной деятельности и форми-
рование личностного смысла учения, развитие 
эстетических чувств,   развитие навыков сотрудни-
чества со сверстниками, развитие самостоятельно-
сти и личной ответственности за свои поступки. 

К: эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации,   сохранять доброже-
лательные отношения друг с другом. 
Р: осуществлять итоговый контроль, сохранять 
заданную цель. 
П: пробегать дистанцию 1000 м, , играть в с/игру 
«Футбол» 

Прыж
ки на 
месте 
на 
одной 
ноге с 
чере-
дова-
нием 
ног. 



 
  

Подвижные и спортивные игры 
101 Спортивные 

игры. 
  Беговая разминка, спортивные 

игры, эстафета с передачей 
эстафетной палочки. 

Знать технику передачи эстафетной 
палочки, правила выбранных спортив-
ных игр 

Развитие эстетических чувств,   развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками, развитие само-
стоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, умение не создавать конфликты и нахо-
дить выходы из спорных ситуаций 

К: представлять конкретное содержание и сооб-
щать его в устной форме, слушать и слышать 
учителя  
Р: формировать умение самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель, искать и 
выделять необходимую информацию 
П: передавать эстафетную палочку во время эста-
феты, играть в выбранные спортивные игры. 

 

102 Подвижные и 
спортивные 
игры 

  Беговая разминка, подвижные 
и спортивные игры. Подведе-
ние итогов четверти и учебно-
го года 

 Знать, как выбирать и играть в подвиж-
ные и спортивные игры, как подводить 
итоги учебного года. 

Развитие эстетических чувств, развитие доброже-
лательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, сопереживания чувствам других людей,  
развитие навыков сотрудничества со сверстниками. 

К: представлять конкретное содержание и сооб-
щать его в устной форме, слушать и слышать 
учителя и друг друга. 
Р:  самостоятельно формулировать познаватель-
ные цели, осуществлять итоговый контроль. 
П: играть в выбранные подвижные и спортивные 
игры,  подводить итоги учебного года 

 

 



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
1. Дополнительная литература: 
1. Лях, В. И. Программы общеобразовательных учреждений. 1-4 классы : комплексная программа 
физического воспитания учащихся 1-11 классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М., Просвещение, 
2011. 
2.  Лях, В. И. Физическая культура. 1 – 4 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. 
М., Просвещение, 2011. 
3.  Контрольно-измерительные материалы. Физическая культура. Входные и итоговые провероч-
ные работы. 1 – 4 классы. /В.Н. Верхлин, К.А. Воронцов – М., ВАКО, 2012. 
4.Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа: в 2 ч. Ч. 2. - 4-е изд., пере-
раб. - М. : Просвещение, 201 1. - 231 с. - (Стандарты второго поколения). 
5. Кофман, Л. Б. Настольная книга учителя физической культуры / Л. Б. Кофман. - М. : Физ- : 

культура и спорт, 1998. 
6. Патрикеев А.Ю. Поурочные разработки по физкультуре. 1—4 классы. К УМК «Школа Рос-
сии» - М.,  ВАКО, 2014  
7. Школъникова, Н. В. Я иду на урок. Книга для учителя физической культуры. 1-6 классы / Н. В. 
Школьникова, М. В. Тарасова. - М.,  «Первое сентября», 2002. 
2. Интернет-ресурсы: 
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». - Режим доступа : httр/festival/ sерtеmbег.гu/ 
аrticles/576894 
Учительский портал. - Режим доступа : httр://www.uchportal/ru/lоаd/102-1-0-13511 
К уроку.ru. -Режим доступа : http:/www/k-yroky.гu/1оаd/71-1-0-6958 
Сеть творческих учителей. - Режим доступа : http://www/it-n/ru/communities/aspx 
Реdcоvеt.Su. - Режим доступа : httр://реdsоvеt.su 
Ргошколу.Ru. - Режим доступа : httр:/www/proshkolu/ru 
Педсовет.огg. - Режим доступа : httр://реdsovet.огg 
3. Технические средства обучения:  
1 . Музыкальный центр. 
4. Экранно-звуковые пособия: Аудиозаписи. 
5. Учебно-практическое оборудование: 
1. Стенка гимнастическая (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 
2.  Скамейка гимнастическая жесткая 2 м (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 
3. Комплект навесного оборудования - мишени для метания (1 комплект для групповой работы 
на 5-6 человек). 
4. Мячи: мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий), мячи футбольные (на каждого ученика). 
5.Палка гимнастическая . 
6. Скакалка детская (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 
7. Мат гимнастический (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 
8. Обруч пластиковый детский (демонстрационный экземпляр). 
9.  Рулетка измерительная. 
10. Набор инструментов для подготовки прыжковых ям. 
11.  Лыжи детские с креплениями и палками (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 
12.  Аптечка (демонстрационный экземпляр).  
6. Игры и игрушки: 
1. Футбол (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 
2. Стол для игры в настольный теннис (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 
3. Сетка и ракетки для игры в настольный теннис (1 комплект для групповой работы на 5-6 че-
ловек). 
4.  Шашки (с доской) (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 
 




