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Пояснительная записка 

  Рабочая программа по курсу «Физическая культура» предназначена для  2  класса Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа №31 имени Героя Советского Союза С.Д.Василисина». 

           Данная рабочая программа составлена на основании нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

Федеральный уровень: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 06.12.2009 № 373 «Об утверждении ФГОС начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки 
России от 31.12.2015 г. №1576); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 учебного плана основного общего образования начального общего образования МБОУ «СОШ № 31» (приказ № 198 от 31.08.2021г.) 

 Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 16.05.2018 г. «Об использовании учебников и учебных пособий в 

образовательной деятельности». 

 примерной программы по изобразительному искусству; 

 Авторской программой В. И. Лях «Физическая культура», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования М. «Просвещение» 2019 год. 

Рабочая программа обеспечена УМК: Школа России 

             

В авторскую программу внесены изменения в соответствии с приказом  № 168 «Об утверждении календарного учебного графика  в 2021-

2022 учебном  году » от 16.06.2021 г. Она рассчитана на 102 часа (3 ч. в неделю, 34 учебные недели). 

 

                Планируемые результаты освоения учебного предмета                               

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

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

2009 г. №373) данная рабочая программа для 2 классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре. 
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Личностные результаты 

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

принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающего; 

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

людей; 

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

находить выходы из спорных ситуаций; 

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

справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

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

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

её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

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

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

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

содержанием конкретного учебного предмета; 

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

процессами. 

 

Предметные результаты 

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

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

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 
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* овладение умениями организовывать 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 (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Предметными результатами обучающихся являются:  

Раздел «Знания о физической культуре» 

Обучающийся 2 класса научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

  раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое и 

личностное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся 2 класса получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня в 

зависимости от индивидуальных особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Обучающийся 2 класса научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Обучающийся 2 класса получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
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Раздел «Физическое совершенствование» 

Обучающийся 2 класса научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Обучающийся 2 класса получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 выполнять передвижения на лыжах 

 

Планируемые предметные результаты изучения курса "Физическая культура" во 2 классе 

Обучающийся 2 класса научится:  

- соблюдать правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ.  

- выполнять правила личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями.  

- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз;  

- выполнять игровые действия, играть по правилам.  

- знать и иметь представление: правила поведения и технику безопасности при проведении игр; названия и правила изучаемых игр;  

- уметь правильно выполнять двигательные действия во время игры; самостоятельно играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями; 

элементарно владеть мячом:  держание, передача на расстояние до 5 м, ловля, броски.  

-знать и иметь представление: понятий шеренга, колонна, ходьба, бег, темп, прыжок, метание, вертикальная цель, дистанция, старт, финиш, 

беговая дорожка; название метательных снарядов, прыжкового инвентаря; иметь представление о физических качеств быстрота, выносливость, 

сила. Уметь прыгать в длину с места, выполнять с места метание малого мяча на меткость и дальность и бегать на короткие дистанции до 30 и 60 

метров с максимальной скоростью.  

Обучающийся 2 класса получит возможность научиться:  

- выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и коррекции её нарушений; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий 

по формированию телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений 
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                                            Содержание учебного предмета 

 Знания о физической культуре 

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

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

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

инвентаря. 

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

трудовой и военной деятельностью. 

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

подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 

Способы физкультурной деятельности 

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

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

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

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

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

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

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

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

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

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

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

гимнастический мост. 

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

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

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

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорениемv с изменяющимся направлением 

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

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

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

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

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

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

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию.. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

 
 
 
 
 

 



8 
 

Тематическое планирование по предмету «Физическая культура» для 2 класса 

Тематическое планирование по физической культуре для 2 класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. 
 

 

№ Название раздела  Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

1. Основы знаний о физической культуре*** 8  

2 Способы физкультурной деятельности*** 7  

3 Физкультурно- оздоровительная деятельность*** 2  

4 Подвижные и спортивные игры  18  

5. Гимнастика с основами акробатики 18    

6 Легкая атлетика 21  

7 Лыжные гонки 14    

8 Плавание* -  

9 Вариативная часть** 14  

 ИТОГО: 102  

* Из-за отсутствия реальных возможностей для освоения школьниками содержания раздела «Плавание» заменяется содержанием 

легкоатлетическими и игровыми упражнениями. 

** Вариативная часть в количестве 14 часов распределена между гимнастикой и лыжной подготовкой 

*** Темы из разделов «Основы знаний о физической культуре», « Способы физкультурной деятельности»,  «Физкультурно- оздоровительная 

деятельность» выдаются в процессе уроков , часы распределены между подвижными играми и легкоатлетическими упражнениям 

Календарно - тематическое планирование по физической культуре для 2 класса. 

 

№ 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Дата 

проведения 

урока 

Предметные Метапредметные Личностные План Факт 

 Легкая атлетика (15 часов) 

1 Беседа 1 Уметь правильно Характеризовать поступки , Активно включаться  в Беседа «Открываем   
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«Открываем 

дверь в Страну 

игр». 

Инструктаж по 

ТБ. 

Обучение 

техника ходьбы 

и бега.  

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге; 

бегать с 

максимальной 

скоростью до 60 

м. 

Знать правила ТБ 

на уроках легкой 

атлетики 

действия . давать им оценку 

на основе знаний и 

имеющегося опыта 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности. 

Взаимопомощи и 

сопереживания. 

дверь в Страну игр» 

КОРУ № 1. 

Ходьба под счет. 

Ходьба на носках, на 

пятках. Обычный бег. 

Бег  с ускорением. 

ПИ «Ловишки». 

2 Урок-игра. Игры 

для 

формирования 

правильной 

осанки.. 

1 Уметь играть в 

подвижные  игры 

для 

формирования 

правильной 

осанки 

Нравственно-этическая 

ориентация – умение не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

П. – самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

К- инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

задач 

Разучить  игры для 

формирования 

правильной осанки. 

«Замри», «Исправь 

осанку». 

  

3 Обучение 

разновидностям 

ходьбы. 

Подвижная игра 

«Чай-чай 

выручай» 

1 Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге; 

бегать с 

максимальной 

скоростью до 60 м 

.Знать понятие 

короткая 

Планировать собственную 

деятельность, определять 

нагрузку и отдых в 

процессе её выполнения; 

Проявлять 

дисциплинированность. 

Трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленных целей. 

 Ходьба с изменением 

длины и частоты шага. 

Ходьба через 

препятствия. Бег с 

высоким подниманием 

бедра. Бег в коридоре с 

максимальной 

скоростью. ОРУ. Игра 

«Пустое место». 

Развитие скоростных 
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дистанция способностей.   

4 Обучение 

технике 

прыжков.             

Подвижная  игра 

«Класс, 

смирно!». 

1 Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках; 

приземляться в 

яму на две ноги 

Анализировать и 

объективно оценивать 

результаты своего труда, 

находить возможности и 

способы их улучшения. 

Р. – формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

П.– контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

К.- инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Прыжки на одной ноге, 

на двух на месте. 

Прыжки с 

продвижением вперед. 

Прыжок в длину с 

места. ПИ «Совушка». 

Игра «Класс, смирно!». 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

  

5 Выявление 

уровня 

физической 

подготовленност

и обучаемых. 

Тестирование 

двигательных 

качеств. 

1 Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках,  бегать 

с максимальной 

скоростью  30 м 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

общеучебные – 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; взаимодействие 

– формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Нравственно-этическая 

ориентация – умение не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Научится: выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (прыжки, 

бег 30 м); измерять 

показатели 

физического развития  

(рост и массу тела). 

Освоит технику 

движений рук  

и ног в прыжках вверх 

на месте 
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6-7 Обучение 

технике 

прыжков на 

одной, двух 

ногах. 

Подвижная игра 

«Запрещенное 

движение». 

2 Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках; 

приземляться в 

яму на две ноги 

Оказывать посильную 

помощь и моральную 

поддержку сверстникам 

при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно 

и уважительно объяснять 

ошибки и способы их 

устранения 

Оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Прыжки на одной ноге, 

на двух на месте. 

Прыжки с 

продвижением вперед. 

Прыжок в длину с 

места. 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

Игра «Запрещенное 

движение». 

ПИ «Затейники». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Обучение 

технике метания 

малого мяча . 

1 Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

метании; метать  

мяч на дальность 

с места из 

различных 

положений 

Регулятивные: контроль и 

самоконтроль – сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 

общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью; определять 

общую цель и пути ее 

достижения 

Смыслообразование – 

мотивация, самооценка 

на основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

Нравственно-этическая 

ориентация – 

доброжелательность, 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

 

Метание малого мяча 

из положения стоя 

грудью в направления 

метания. 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Игра «Класс, смирно!». 

ПИ «Море» 

  

9 Совершенствова 1 Уметь правильно Находить ошибки при -оказывать Метание малого мяча   
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ние техники 

метания малого 

мяча из 

положения стоя.  

выполнять 

основные 

движения в 

метании; метать  

мяч на дальность 

с места из 

различных 

положений 

выполнении учебных 

заданий , отбирать способы 

их устранения; 

--технически правильно 

выполнять двигательные 

действия. 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

из положения стоя 

грудью  на заданное 

расстояние. 

Игра «Класс, смирно!». 

ПИ «Воробьи и 

вороны» 

 

         

10 Инструктаж по 

ТБ. 

Обучение 

технике бега. 

Подвижная 

игра  «Перелет 

птиц». 

1 Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 10 мин; 

бегать по слабо 

пересеченной 

местности до 1 км 

В доступной форме 

объяснять правила 

выполнения двигательных 

действий, анализировать и 

находить ошибки, 

эффективно их исправлять. 

-характеризовать 

физическую нагрузку 

по показателям частоты 

пульса, регулировать её 

напряженност ь во 

время занятий. 

Равномерный бег (3 

минуты). Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, 

ходьба 100 м). Развитие 

выносливости. 

Понятие скорость бега. 

ПИ «Перелет птиц». 

  

11 Совершенствова

ние техники 

равномерного  б

ега (3 минуты).  

1 Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 3 мин; 

Анализировать и 

объективно оценивать 

результаты своего труда, 

находить возможности и 

способы их улучшения. 

-проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

Равномерный бег (3 

минуты). Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, 

ходьба 100 

м).  Развитие 

выносливости. 

Понятиескорость бега 

ПИ «Воробьи и 

вороны». 

  

12 Закрепление 

техники 

равномерного  б

ега (3 минуты). 

1 Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 3 мин; 

Анализировать и 

объективно оценивать 

результаты своего труда, 

находить возможности и 

способы их улучшения. 

-оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам 

находить с ними общий 

язык и общие интересы 

КОРУ № 2 

Равномерный бег (3 

минуты). Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, 

ходьба 100 м). 

Игра «За флажками». 

ПИ «День и ночь». 

  

13 Совершенствова

ние техники 

равномерного  б

1 Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 4 мин; 

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий и отбирать 

 Равномерный бег 4 

минуты. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, 
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ега (4 минуты способы их исправления; ходьба 100 м). 

Развитие 

выносливости. 

Понятиедистанция 

Игра «Белые медведи». 

ПИ «Два мороза». 

         

14 Совершенствова

ние техники 

равномерного  б

ега (5 минут).  

1 Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 5 мин; 

В доступной форме 

объяснять правила 

выполнения двигательных 

действий, анализировать и 

находить ошибки, 

эффективно их исправлять 

-проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять свими 

эмоциями в различных 

ситуациях и условиях 

Равномерный бег 5 

минут. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, 

ходьба 100 м). Развитие 

выносливости. 

Понятие здоровье 

Игра «Охотники и 

утки» 

ПИ «Успей выбежать». 

  

15 Равномерный 

бег.  

1 Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 5мин; 

Технически правильно 

выполнять двигательные 

действия. 

  

Равномерный бег 5 

минут. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, 

ходьба 100 м). 

Игра «Море волнуется 

раз». 

 ПИ «Не попадись!». 

  

  

Подвижные игры на основе баскетбола. 15 часов. 
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16 Инструктаж по 

технике 

безопасности 

при проведении 

подвижных игр 

на основе 

баскетбола. 

Обучать технике 

бросков мяча 

снизу на месте. 

1 Уметь правильно 

держать 

баскетбольный 

мяч, бросать и 

ловить мяч на 

месте. 

Излагать правила и условия 

проведения 

подвижных игр. 

Принимать адекватные 

решения в условиях игрово 

й деятельности 

оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам 

находить с ними общий 

язык и общие интересы 

Бросок мяча снизу на 

месте. Ловля мяча на 

месте. ОРУ. ПИ 

«Бросай – поймай». 

Развитие 

координационных 

способностей 

  

17 Обучать технике 

бросков мяча 

снизу на месте.  

1 Уметь правильно 

держать 

баскетбольный 

мяч, бросать и 

ловить мяч на 

месте. 

Технически правильно 

выполнять двигательные 

действия. 

-проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях и условиях 

Бросок мяча снизу на 

месте. Ловля мяча на 

месте. ОРУ. ПИ 

«Бросай – поймай». 

Развитие 

координационных 

способностей 

 

 

  

18 Совершенствова

ть технику 

бросков мяча 

снизу на месте.  

1 Уметь правильно 

выполнять  

бросок мяча снизу 

на месте 

технически правильно 

выполнять двигательные 

действия. 

 Бросок мяча снизу на 

месте. Ловля мяча на 

месте. Передача мяча 

снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. 

Игра «Бросай – 

поймай». Игра 

«Удочка». 

Развитие 

координационных 

способностей 

  

19 Закрепление 

техники бросков 

мяча снизу на 

1 Уметь бросать, 

передавать, 

ловить мяч на 

Анализировать и 

объективно оценивать 

результаты своего труда, 

проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

Бросок мяча снизу на 

месте. Ловля мяча на 

месте. Передача мяча 
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месте. Эстафеты 

с мячами. 

месте. находить возможности и 

способы их улучшения. 

в достижении 

поставленных целей; -. 

оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам 

находить с ними общий 

язык и общие интересы 

снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. 

Игра «Бросай – 

поймай». Развитие 

координационных 

способностей 

20 Обучать технике 

ловли 

баскетбольного 

мяча.  

1 Уметь правильно 

держать 

баскетбольный 

мяч, бросать и 

ловить мяч на 

месте. 

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий и отбирать 

способы их исправления; 

проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленных  целей 

   

21 Совершенствова

ть технику ловли 

баскетбольного 

мяча.  

1 Уметь правильно 

держать 

баскетбольный 

мяч, бросать и 

ловить мяч на 

месте. 

В доступной форме 

объяснять правила 

выполнения двигательных 

действий, анализировать и 

находить ошибки, 

эффективно их исправлять 

-проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

Бросок мяча снизу на 

месте. Ловля мяча на 

месте. ОРУ. Игра 

«Бросай – поймай». 

Игра «Пятнашки». 

Развитие 

координационных 

способностей 

  

22 

23 

Обучать технике 

передачи мяча 

снизу на месте.  

2 Уметь правильно 

передавать мяч 

снизу на месте. 

Бережно обращаться с 

инвентарём и 

оборудованием , соблюдать 

требования техники 

безопасности 

организовывать и 

проводить с 

одноклассниками  подв

ижные игры и 

элементы 

соревнований.осуществ

лять их объективное 

судейство 

Бросок мяча снизу на 

месте. Ловля мяча на 

месте. Передача мяча 

снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. 

Игра «Бросай – 

поймай». 

Игра «Мяч соседу». 

Развитие координацио 

  

24 Совершенствова

ние техники 

передачи мяча 

снизу на месте.  

1 Уметь бросать, 

передавать, 

ловить мяч на 

месте. 

Проявлять быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину 

и правила 

Осваивать универ-

сальные умения  в 

самостоятельной  орган

изации и проведении 

игр 

Бросок мяча снизу на 

месте. Ловля мяча на 

месте. Передача мяча 

снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. 
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техники  безопасности во 

время подвижных игр 

Игра «Бросай – 

поймай». Игра 

«Запрещенное 

движение». 

Развитие 

25 Урок-эстафета. 

 

1 Уметь правильно 

выполнять 

задания в 

эстафете. 

Проявлять быстроту и 

ловкость во время 

эстафеты.  Принимать 

адекватные решения в 

условиях игровой 

деятельности..  

проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять свими 

эмоциями в различных 

ситуациях и условиях 

Эстафеты 

«Забрось мяч в кольцо» 

«Борьба за мяч 

  

26 Совершенствова

ние ловли и 

передачи мяча 

снизу на месте.  

1 Уметь бросать 

мяч снизу на 

месте в щит, 

ловить его на 

месте. 

находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий и отбирать 

способы их исправления; 

 Бросок мяча снизу на 

месте в щит. Ловля и 

передача мяча снизу на 

месте. ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра «Выстрел 

в небо». Развитие 

координационных 

способностей 

  

27 Урок-эстафета . 1 Уметь правильно 

выполнять 

задания в 

эстафете. 

Проявлять быстроту и 

ловкость во время 

эстафеты.  Принимать 

адекватные решения в 

условиях игровой 

деятельности.. 

оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Встречная эстафета. 

Круговая эстафета. 

Итоги 1 четверти. 

  

28 Совершенствова

ние ловли и 

передачи мяча 

снизу на месте.  

1 Уметь бросать 

мяч снизу на 

месте в щит, 

ловить его на 

месте. 

Знать технику ловли и 

передачи мяча на месте. 

управлять эмоциями 

при общении со 

сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровность 

сдержанность, 

рассудительность; 

-технически правильно 

выполнять 

двигательные действия 

Бросок мяча снизу на 

месте в щит. Ловля и 

передача мяча снизу на 

месте. ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра «Выстрел 

в небо». Развитие 

координационных 

способностей 
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29 Обучать  

технике ведения 

мяча на месте.  

1 Уметь вести мяч 

на месте, 

передавать мяч 

снизу. 

Описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр. 

Осваивать технические 

действия из спортивных 

игр 

проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях и условиях. 

Ведение мяча на месте. 

Ловля и передача мяча 

снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. 

Игра «Выстрел в небо». 

ПИ «Паук и мухи». 

Развитие 

координационных 

способностей 

  

30 Совершенствова

ние техники 

ведения мяча на 

месте.  

1 Уметь вести мяч 

на месте, 

передавать мяч 

снизу. 

Знать технику ловли и 

передачи мяча в движении 

с параллельным смещением 

игроков 

 Ведение мяча на месте. 

Ловля мяча на месте. 

Передача мяча снизу на 

месте. ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра «Бросай – 

поймай».  

Развитие 

координационных 

способностей 

  

 Гимнастика.18 часов. 

31 Инструктаж по 

ТБ. 

Обучение 

строевым 

упражнениям. 

Обучение 

группировке. 

Подвижная 

игра  «Угадай, 

чей голосок?». 

1 Уметь выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы, 

раздельно и в 

комбинации 

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий и отбирать 

способы их исправления; 

- 

 Основная стойка. 

Построение в колонну 

по одному , в шеренгу, 

в круг. Группировка. 

Перекаты в 

группировке,  из упора 

стоя на коленях. ПИ 

«Угадай, чей 

голосок?».  Развитие 

координационных 

способностей. 

Инструктаж по ТБ. 

  

32 Совершенствова

ние строевых 

упражнений, 

техники 

1 Уметь выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

Технически правильно 

выполнять двигательные 

действия. 

управлять эмоциями 

при общении со 

сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

Основная стойка. 

Построение в колону 

по одному и в шеренгу, 

в круг. Группировка. 
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перекатов  в 

группировке  из 

упора стоя на 

коленях. 

элементы, 

раздельно и в 

комбинации 

хладнокровность 

сдержанность, 

рассудительность; 

-технически правильно 

выполнять 

двигательные действия 

Перекаты в 

группировке, лежа на 

животе и из упора стоя 

на коленях. КОРУ. 

ПИ «Кто ушел?». 

33 Обучать  

кувырку вперёд. 

Совершенствова

ние строевых 

упражнений, 

техники 

перекатов  в 

группировке 

1 Уметь выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы, 

раздельно и в 

комбинации 

Различать и выполнять 

строевые команды. 

Выполнять акробатические 

элементы – кувырки, 

стойки, перекаты; 

соблюдать правила 

поведения во время занятий 

физическими 

упражнениями 

 группировка с 

последующей опорой 

руками за головой. 

Кувырок вперед.  ОРУ. 

Игра «Что 

изменилось?». Развитие 

координационных 

способностей 

  

34 Совершенствова

ть кувырок 

вперёд. 

1 Уметь выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы, 

раздельно и в 

комбинации 

Различать и выполнять 

строевые команды. 

Выполнять акробатические 

элементы – кувырки, 

стойки, перекаты; 

соблюдать правила 

поведения во время занятий 

физическими 

упражнениями 

 Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

 Инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращать за помощью, 

слушать собеседника 

Ппланирование – 

выполнять действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Группировка с 

последующей опорой 

руками за головой. 1- 2  

кувырка вперед.  ОРУ. 

Игра «Что 

изменилось?». Развитие 

координационных 

способностей. 

  

35 Совершенствова

ть 

акробатические 

элементы.  

1 Уметь выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

Различать и выполнять 

строевые команды. 

Выполнять акробатические 

элементы – кувырки, 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы раздельно и в 

Группировка с 

последующей опорой 

руками за головой.  2 

кувырка вперед. Стойка 
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элементы, 

раздельно и в 

комбинации 

стойки, перекаты; 

соблюдать правила 

поведения во время занятий 

физическими 

упражнениями 

комбинации. 

Инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращать за помощью, 

слушать собеседника 

Планирование – 

выполнять действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

на лопатках. Мост из 

положения лежа на 

спине. ОРУ. Игра «Что 

изменилось?». Развитие 

координационных 

способностей 

36 Совершенствова

ть 

акробатические 

элементы.  

1  Уметь выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы, 

раздельно и в 

комбинации. 

Различать и выполнять 

строевые команды. 

Выполнять акробатические 

элементы – кувырки, 

стойки, перекаты; 

соблюдать правила 

поведения во время занятий 

физическими 

упражнениями 

П. Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

К. инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращать за помощью, 

слушать собеседника 

Р. планирование – 

выполнять действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Выполнять команды: 

«Шире шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», «На 

первый-второй 

рассчитайся!». 

Перекаты и 

группировка с 

последующей опорой 

руками за головой. 2 

кувырка вперед. Стойка 

на лопатках. Мост из 

положения лежа на 

спине. ОРУ. Игра 

«Совушка». Развитие 

координационных 

способностей 

  

37-

38 

Обучать вису  

лежа и стоя, на 

согнутых руках. 

2 Уметь выполнять 

вис  лежа и стоя. 

Вис на согнутых 

руках. 

Подтягивание в 

висе. 

Правильно выполнять висы 

для укрепления брюшного 

пресса; характеризовать 

роль и значение уроков 

физической культуры для 

укрепления здоровья 

П. Уметь выполнять 

висы, подтягивание в 

висе. 

К. взаимодействие – 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения 

Построение в две 

шеренги. 

Перестроение  из двух 

шеренг в два круга. Вис 

стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. 

Подтягивание в висе. 

  



20 
 

Р. планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

ОРУ с предметами. 

Развитие силовых 

способностей. 

 

 

 

 

 

39 Совершенствова

ть вис  лежа и 

стоя, на 

согнутых руках. 

1 Правильно 

выполнять висы 

для укрепления 

брюшного пресса; 

характеризовать 

роль и значение 

уроков 

физической 

культуры для 

укрепления 

здоровья 

В доступной форме 

объяснять правила 

выполнения двигательных 

действий, анализировать и 

находить ошибки, 

эффективно их исправлять 

П. Уметь выполнять 

висы, подтягивание в 

висе 

К. взаимодействие – 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения 

Р. планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Построение в две 

шеренги. 

Перестроение  из двух 

шеренг в два круга. Вис 

стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. 

Подтягивание в висе. 

ОРУ с предметами. 

Игра «Маскировка в 

колоннах». Развитие 

силовых способностей 

  

40 Совершенствова

ть вис  лежа и 

стоя, на 

согнутых руках. 

1 Правильно 

выполнять висы 

для укрепления 

брюшного пресса; 

характеризовать 

роль и значение 

уроков 

физической 

культуры для 

укрепления 

здоровья 

Организовывать свою 

деятельность с учетом 

требований её 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организация места занятий 

П.Уметь выполнять 

висы, подтягивание в 

висе 

К. взаимодействие – 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения 

Р. планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Построение в две 

шеренги. 

Перестроение  из двух 

шеренг в два круга. Вис 

стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. 

Подтягивание в висе. 

Упражнения в упоре 

лежа и стоя на коленях 

и в упоре на 

гимнастической 

скамейке. ОРУ с 

предметами. Развитие 

силовых способностей 
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41 Совершенствова

ть вис  лежа и 

стоя, на 

согнутых руках. 

1 Правильно 

выполнять висы 

для укрепления 

брюшного пресса; 

характеризовать 

роль и значение 

уроков 

физической 

культуры для 

укрепления 

здоровья 

Подтягивание: 

«5» – 5; «4» – 3; 

«3» – 1. 

Отжимание  

от скамейки: 

«5» – 16; «4» – 11; 

«3» – 6 

Технически правильно 

выполнять двигательные 

действия 

П.Уметь выполнять 

висы, подтягивание в 

висе 

К. взаимодействие – 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения 

Р. планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Построение в две 

шеренги. 

Перестроение  из двух 

шеренг в два круга. Вис 

стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. 

Подтягивание в висе. 

Упражнения в упоре 

лежа и стоя на коленях 

и в упоре на 

гимнастической 

скамейке. ОРУ с 

предметами. Развитие 

силовых способностей 

  

42 Опорный 

прыжок,  

лазание, 

упражнения в 

равновесии 

1 Выполнять 

упражнения на 

гимнастической 

скамейке на 

развитие 

координации 

движений. 

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий и отбирать 

способы их исправления; 

П. Уметь  лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять 

опорный прыжок  

К. Инициативное 

сотрудничество – 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения задач 

Р. Целеполагание – 

формулировать 

учебную задачу в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Передвижение по 

диагонали, 

противоходом, 

«змейкой». ОРУ. 

Ходьба приставными 

шагами по бревну. 

Перелезание через 

гимнастического коня. 

Лазание по наклонной 

скамейке в упоре стоя 

на коленях. Игра 

«Посадка картофеля». 

Развитие 

координационных 

способностей 
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43 Опорный 

прыжок,  

лазание, 

упражнения в 

равновесии 

1 Выполнять 

упражнения на 

гимнастической 

скамейке на 

развитие 

координации 

движений. 

Организовывать свою 

деятельность с учетом 

требований её 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организация места занятий 

П. Уметь  лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять 

опорный прыжок  

К. Инициативное 

сотрудничество – 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения задач 

Р. Целеполагание – 

формулировать 

учебную задачу в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Передвижение по 

диагонали, 

противоходом, 

«змейкой». ОРУ. 

Ходьба приставными 

шагами по бревну 

(высота до 1 м). 

Перелезание через 

гимнастического коня. 

Лазание по наклонной 

скамейке в упоре стоя 

на коленях. Игра 

«Посадка картофеля». 

Развитие 

координационных 

способностей 

  

44 Опорный 

прыжок,  

лазание, 

упражнения в 

равновесии 

1 Выполнять 

упражнения на 

гимнастической 

скамейке на 

развитие 

координации 

движений. 

В доступной форме 

объяснять правила 

выполнения двигательных 

действий, анализировать и 

находить ошибки, 

эффективно их исправлять 

П. Уметь  лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять 

опорный прыжок  

К. Инициативное 

сотрудничество – 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения задач 

Р. Целеполагание – 

формулировать 

учебную задачу в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Передвижение по 

диагонали, 

противоходом, 

«змейкой». ОРУ. 

Ходьба приставными 

шагами по бревну 

(высота до 1 м). 

Перелезание через 

гимнастического коня. 

Лазание по наклонной 

скамейке в упоре стоя 

на коленях. Игра 

«Посадка картофеля». 

Развитие 

координационных 

способностей 

  

         

45 Опорный 

прыжок,  

1 Выполнять 

упражнения на 

Находить ошибки при 

выполнении учебных 

П. Уметь  лазать по 

гимнастической стенке, 

Передвижение по 

диагонали, 
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лазание, 

упражнения в 

равновесии 

гимнастической 

скамейке на 

развитие 

координации 

движений. 

заданий и отбирать 

способы их исправления; 

канату; выполнять 

опорный прыжок  

К. Инициативное 

сотрудничество – 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения задач 

Р. Целеполагание – 

формулировать 

учебную задачу в 

сотрудничестве с 

учителем. 

противоходом, 

«змейкой». ОРУ. 

Ходьба приставными 

шагами по бревну 

(высота до 1 м). 

Перелезание через 

гимнастического коня. 

Лазание по наклонной 

скамейке в упоре лежа, 

подтягиваясь руками. 

Игра «Посадка 

картофеля». Развитие 

координационных 

способностей 

46 Опорный 

прыжок,  

лазание, 

упражнения в 

равновесии 

1 Выполнять 

упражнения на 

гимнастической 

скамейке на 

развитие 

координации 

движений. 

Технически правильно 

выполнять двигательные 

действия. Анализировать и 

объективно оценивать 

результаты своего труда, 

находить возможности и 

способы их улучшения. 

П. Уметь  лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять 

опорный прыжок  

К. Инициативное 

сотрудничество – 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения задач 

Р. Целеполагание – 

формулировать 

учебную задачу в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Передвижение по 

диагонали, 

противоходом, 

«змейкой». ОРУ. 

Ходьба приставными 

шагами по бревну 

(высота до 1 м). 

Перелезание через 

гимнастического коня. 

Лазание по наклонной 

скамейке в упоре лежа, 

подтягиваясь руками. 

Игра «Посадка 

картофеля». Развитие 

координационных 

способностей 

  

         

47 Опорный 

прыжок,  

лазание, 

упражнения в 

1 Выполнять 

упражнения на 

гимнастической 

скамейке на 

В доступной форме 

объяснять правила 

выполнения двигательных 

действий, анализировать и 

П. Уметь  лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять 

опорный прыжок  

Передвижение по 

диагонали, 

противоходом, 

«змейкой». ОРУ. 
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равновесии развитие 

координации 

движений. 

находить ошибки, 

эффективно их исправлять 

К. Инициативное 

сотрудничество – 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения задач 

Р. Целеполагание – 

формулировать 

учебную задачу в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Ходьба приставными 

шагами по бревну 

(высота до 1 м). 

Перелезание через 

гимнастического коня. 

Лазание по наклонной 

скамейке в упоре лежа, 

подтягиваясь руками. 

Игра «Посадка 

картофеля». Развитие 

координационных 

способностей 

48 Совершенствова

ние строевых 

упражнений. 

Подвижная игра.  

Эстафеты 

1 Уметь выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы, 

раздельно и в 

комбинации 

Подавать строевые 

команды,вести подсчет при 

выполнении 

общеразвивающих 

упражнений 

-. оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам 

находить с ними общий 

язык и общие интересы 

Перестроение по 

звеньям, по заранее 

установленным местам. 

Размыкание на 

вытянутые в стороны 

руки. Повороты 

направо, налево. 

Выполнение команды 

«Класс, шагом марш!», 

«Класс, стой!». ОРУ с 

предметами. Стойка на 

носках, на одной ноге 

на гимнастической 

скамейке. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Перешагивание через 

мячи. Развитие 

координационных 

способностей. 

ПИ  «Зайцы в огороде». 

  

49 Ловля и 

передача мяча на 

1 Знать технику 

ловли и передачи 

П. Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

Проявлять 

положительные 

Техника безопасности 

на уроках подвижных 
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месте. Ведение 

на месте правой 

рукой 

 

мяча на месте.  расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр;  

К. осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях;. 

игр. Ловля и передача 

мяча на месте. Ведение 

на месте правой рукой.   

ОРУ. Игра «Передал – 

садись». Развитие 

координационных 

способностей 

50 Ловля и 

передача мяча на 

месте. Ведение 

на месте правой 

рукой 

 

1 Знать технику 

ловли и передачи 

мяча на месте.  

П. Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр;  

К. осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях;. 

Техника безопасности 

на уроках подвижных 

игр. Ловля и передача 

мяча на месте. Ведение 

на месте правой рукой.   

ОРУ. Игра «Передал – 

садись». Развитие 

координационных 

способностей 

  

 Лыжная  подготовка-21 час 

51 Вводный. 

Значение 

лыжной 

подготовки. 

1  Выполнять 

упражнения на 

развитие 

физических 

качеств  

(силы, быстроты, 

П. Уметь правильно 

передвигаться на лыжах. 

К. Управление 

коммуникацией – адекватно 

использовать речь          

Р.  Планирование – 

Самоопределение – 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

 

Значение лыжной 

подготовки, требование 

в одежде, обуви и 

лыжному инвентарю. 

Познакомить с 

требованиями 
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выносливости). 

Ознакомится  

с правилами 

поведения на 

уроках  

и способами 

использования 

спортинвентаря. 

составлять план и 

последовательность 

действий для планирования 

и регуляции своей 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

программы по лыжной 

подготовке. 

52 Скользящий шаг 1 Моделировать 

технику базовых 

способов 

передвижения на 

лыжах. Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

скорость 

передвижения на 

лыжах по частоте 

сердечных 

сокращений. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в технике 

выполнения 

лыжных ходов. 

П.Осмысление, объяснение 

своего двигательного 

опыта. 

Осознание важности 

освоения универсальных 

умений связанных с 

выполнением упражнений 

К.Формирование способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах и 

группах при разучивании 

упражнений. Умение 

объяснять ошибки при 

выполнении упражнений.  

Р.Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации мест занятий. 

Умение планировать 

собственную деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим 

состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

 

 

 

 

Техника передвижения 

скользящим шагом. 

Прохождение 

дистанции в 500-600 

метров среднем. 
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53 Скользящий шаг 1 Проявлять 

выносливость при 

прохождении 

тренировочных 

дистанций 

разученными 

способами 

передвижения. 

Применять 

правила подбора 

одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой. 

П. Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

К. Умение управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, владение 

специальной 

терминологией.  

Р. Умение характеризовать, 

выполнять задание в 

соответствии с целью и 

анализировать технику 

выполнения упражнений, 

давать объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

Техника передвижения 

скользящим шагом. 

Прохождение 

дистанции в 500-600 

метров среднем. 

  

52 Попеременный 

двухшажный 

ход 

1 Моделировать 

технику базовых 

способов 

передвижения на 

лыжах. Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

скорость 

П. Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

К. Умение управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Спуск на лыжах в 

основной стойке.   
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передвижения на 

лыжах по частоте 

сердечных 

сокращений. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в технике 

выполнения 

лыжных ходов. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, владение 

специальной 

терминологией.  

Р. Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные действия из 

базовых видов спорта, 

использовать их в игровой 

и соревновательной 

деятельности. 

людей. 

53 Попеременный 

двухшажный 

ход 

1 Моделировать 

технику базовых 

способов 

передвижения на 

лыжах. Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

скорость 

передвижения на 

лыжах по частоте 

сердечных 

сокращений. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в технике 

выполнения 

лыжных ходов. 

П. Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

К. Умение управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, владение 

специальной 

терминологией.  

Р. Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные действия из 

базовых видов спорта, 

использовать их в игровой 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Поворот 

переступанием.   
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и соревновательной 

деятельности. 

54 Попеременный 

двухшажный 

ход. 

1 Моделировать 

технику базовых 

способов 

передвижения на 

лыжах. Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

скорость 

передвижения на 

лыжах по частоте 

сердечных 

сокращений. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в технике 

выполнения 

лыжных ходов. 

П. Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

К. Умение управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, владение 

специальной 

терминологией.  

Р. Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные действия из 

базовых видов спорта, 

использовать их в игровой 

и соревновательной 

деятельности. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Спуск на лыжах в 

основной и низкой 

стойке, подъём 

ступающим шагом.   

  

55 Спуск на лыжах 

в основной и 

низкой стойке, 

подъём 

ступающим 

шагом. 

1 Моделировать 

технику базовых 

способов 

передвижения на 

лыжах. Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

скорость 

передвижения на 

П.Осмысление, объяснение 

своего двигательного 

опыта. 

Осознание важности 

освоения универсальных 

умений связанных с 

выполнением упражнений 

К.Формирование способов 

позитивного 

взаимодействия со 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Формирование и 

проявление 

положительных качеств 

личности, 

дисциплинированности

, трудолюбия и 

  Спуск на лыжах в 

основной и низкой 

стойке, подъём 

ступающим шагом. 

Подвижные игры на 

лыжах. 
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лыжах по частоте 

сердечных 

сокращений. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в технике 

выполнения 

лыжных ходов. 

сверстниками в парах и 

группах при разучивании 

упражнений. Умение 

объяснять ошибки при 

выполнении упражнений.  

Р. Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные действия из 

базовых видов спорта, 

использовать их в игровой 

и соревновательной 

деятельности. 

упорства в достижении 

поставленной цели.  

56 Попеременный 

двухшажный 

ход. 

1 Моделировать 

технику базовых 

способов 

передвижения на 

лыжах. Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

скорость 

передвижения на 

лыжах по частоте 

сердечных 

сокращений. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в технике 

выполнения 

лыжных ходов. 

П. Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

К. Умение управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, владение 

специальной 

терминологией.  

Р. Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные действия из 

базовых видов спорта, 

использовать их в игровой 

и соревновательной 

деятельности. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Поворот 

переступанием.   
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57 Попеременный 

двухшажный 

ход. Техника 

подъема 

лесенкой. 

1 Моделировать 

технику базовых 

способов 

передвижения на 

лыжах. Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

скорость 

передвижения на 

лыжах по частоте 

сердечных 

сокращений. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в технике 

выполнения 

лыжных ходов. 

П. Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

К. Умение управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, владение 

специальной 

терминологией.  

Р. Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные действия из 

базовых видов спорта, 

использовать их в игровой 

и соревновательной 

деятельности. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Техника подъема 

лесенкой. Спуск в 

основной стойке.   

  

58 Попеременный 

двухшажный 

ход. Техника 

подъема 

лесенкой. 

1 Моделировать 

технику базовых 

способов 

передвижения на 

лыжах. Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

скорость 

передвижения на 

лыжах по частоте 

сердечных 

П. Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

К. Умение управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Техника подъема 

лесенкой, спуск в 

основной и низкой 

стойке.   
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сокращений. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в технике 

выполнения 

лыжных ходов. 

соответствии с 

задачами  урока, владение 

специальной 

терминологией.  

Р. Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные действия из 

базовых видов спорта, 

использовать их в игровой 

и соревновательной 

деятельности. 

59 Попеременный 

двухшажный 

ход. Техника 

подъема 

лесенкой. 

1 Моделировать 

технику базовых 

способов 

передвижения на 

лыжах. Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

скорость 

передвижения на 

лыжах по частоте 

сердечных 

сокращений. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в технике 

выполнения 

лыжных ходов. 

П. Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

К. Умение управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, владение 

специальной 

терминологией.  

Р. Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные действия из 

базовых видов спорта, 

использовать их в игровой 

и соревновательной 

деятельности. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Техника подъема 

лесенкой. Спуск в 

основной стойке. 

Поворот переступанием 

на выкате со склона.   

  

60 Попеременный 1 Моделировать П. Осмысление техники Развитие этических Попеременный   



33 
 

двухшажный 

ход. 

технику базовых 

способов 

передвижения на 

лыжах. Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

скорость 

передвижения на 

лыжах по частоте 

сердечных 

сокращений. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в технике 

выполнения 

лыжных ходов. 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

К. Умение управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, владение 

специальной 

терминологией.  

Р. Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные действия из 

базовых видов спорта, 

использовать их в игровой 

и соревновательной 

деятельности. 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

двухшажный ход. 

Подъем и спуск на 

склоне.Поворот 

переступанием при 

спуске.   

61 Спуск в 

основной стойке 

и подъем 

лесенкой. 

1 Проявлять 

выносливость при 

прохождении 

тренировочных 

дистанций 

разученными 

способами 

передвижения. 

Применять 

правила подбора 

одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой. 

П. Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

К. Умение управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

Спуск в основной 

стойке и подъем 

лесенкой. Поворот 

переступанием в 

движении.   
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задачами  урока, владение 

специальной 

терминологией.  

Р. Умение характеризовать, 

выполнять задание в 

соответствии с целью и 

анализировать технику 

выполнения упражнений, 

давать объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

62 Спуск в 

основной стойке 

и подъем 

лесенкой. 

1 Проявлять 

выносливость при 

прохождении 

тренировочных 

дистанций 

разученными 

способами 

передвижения. 

Применять 

правила подбора 

одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой. 

П. Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

К. Умение управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, владение 

специальной 

терминологией.  

Р. Умение характеризовать, 

выполнять задание в 

соответствии с целью и 

анализировать технику 

выполнения упражнений, 

давать объективную оценку 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

Спуск в основной 

стойке и подъем 

лесенкой. Поворот 

переступанием в 

движении.   
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технике выполнения 

упражнений на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

63 Подъем и спуск 

на склоне 

1 Проявлять 

выносливость при 

прохождении 

тренировочных 

дистанций 

разученными 

способами 

передвижения. 

Применять 

правила подбора 

одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой. 

П. Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

К. Умение управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, владение 

специальной 

терминологией.  

Р. Умение характеризовать, 

выполнять задание в 

соответствии с целью и 

анализировать технику 

выполнения упражнений, 

давать объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

Подъем и спуск на 

склоне 

  

64 Подъем и спуск 

на склоне 

1 Проявлять 

выносливость при 

прохождении 

тренировочных 

дистанций 

П. Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

К. Умение управлять 

эмоциями при общении со 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

Подъем и спуск на 

склоне 
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разученными 

способами 

передвижения. 

Применять 

правила подбора 

одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой. 

сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, владение 

специальной 

терминологией.  

Р. Умение характеризовать, 

выполнять задание в 

соответствии с целью и 

анализировать технику 

выполнения упражнений, 

давать объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

65 Попеременный 

двухшажный 

ход. 

1 Моделировать 

технику базовых 

способов 

передвижения на 

лыжах. Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

скорость 

передвижения на 

лыжах по частоте 

сердечных 

сокращений. 

Выявлять 

П. Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

К. Умение управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, владение 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Развитие 

выносливости. 
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характерные 

ошибки в технике 

выполнения 

лыжных ходов. 

специальной 

терминологией.  

Р. Умение технически 

правильно выполнять 

двигательные действия из 

базовых видов спорта, 

использовать их в игровой 

и соревновательной 

деятельности. 

66 Техника 

передвижения на 

лыжах. 

1 Проявлять 

выносливость при 

прохождении 

тренировочных 

дистанций 

разученными 

способами 

передвижения. 

Применять 

правила подбора 

одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой. 

П. Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

К. Умение управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, владение 

специальной 

терминологией.  

Р.  Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации мест занятий. 

Умение планировать 

собственную деятельность, 

распределять нагрузку и 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

Техника передвижения 

на лыжах. Развитие 

физических качеств.   
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отдых в процессе ее 

выполнения. 

67 Техника 

передвижения на 

лыжах. 

1 Проявлять 

выносливость при 

прохождении 

тренировочных 

дистанций 

разученными 

способами 

передвижения. 

Применять 

правила подбора 

одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой. 

П. Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

К. Умение управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, владение 

специальной 

терминологией.  

Р.  Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации мест занятий. 

Умение планировать 

собственную деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

Техника передвижения 

на лыжах. Развитие 

физических качеств.   

  

68 Контрольное 

упражнение. 

Ходьба на 

лыжах 1 км. 

1 Проявлять 

выносливость при 

прохождении 

тренировочных 

дистанций 

П. Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

К. Умение управлять 

эмоциями при общении со 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

Контрольное 

упражнение. Ходьба на 

лыжах 1 км. 
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разученными 

способами 

передвижения. 

Применять 

правила подбора 

одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой. 

сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами  урока, владение 

специальной 

терминологией.  

Р.  Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации мест занятий. 

Умение планировать 

собственную деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

69 Подъем и спуск 

на склоне 

1 Проявлять 

выносливость при 

прохождении 

тренировочных 

дистанций 

разученными 

способами 

передвижения. 

Применять 

правила подбора 

одежды для 

занятий лыжной 

П. Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

К. Умение управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах. 

Подъем и спуск на 

склоне. Равномерное 

передвижение на 

лыжах 1 км. 
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подготовкой. соответствии с 

задачами  урока, владение 

специальной 

терминологией.  

Р.  Умение организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации мест занятий. 

Умение планировать 

собственную деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

70 Ловли и 

передачи мяча 

на месте. 

Ведение на 

месте правой 

рукой.   

1 Знать технику 

ловли и передачи 

мяча на месте.  

П. Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр;  

К. осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях;. 

Техника безопасности 

на уроках подвижных 

игр. Ловля и передача 

мяча на месте. Ведение 

на месте правой рукой.   

ОРУ. Игра «Передал – 

садись». Развитие 

координационных 

способностей 

  

71 Ловли и 1 Знать технику П. Уметь владеть мячом: проявлять Ловля и передача мяча   
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передачи мяча 

на месте. 

Ведение на 

месте правой 

рукой.   

ловли и передачи 

мяча на месте. 

Ведение на месте 

правой рукой.    

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

К. осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

на месте. Ведение на 

месте правой рукой.  

Броски в цель (щит). 

ОРУ. Игра «Передал – 

садись». Развитие 

координационных 

способностей 

72 Ловля и 

передача мяча в 

движении. 

Ведение на 

месте правой и 

левой рукой. 

1 Знать технику 

ловли и передачи 

мяча на месте. 

Ведение на месте 

правой рукой.   

П.Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

К. осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Ловля и передача мяча 

в движении. Ведение на 

месте правой и левой 

рукой.  ОРУ. Игра 

«Передал – садись». 

Развитие 

координационных 

способностей 

  

73 Ловля и 

передача мяча в 

движении. 

Ведение на 

1 Знать технику 

ловли и передачи 

мяча на месте. 

Ведение на месте 

П.Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

Ловля и передача мяча 

в движении. Ведение на 

месте правой и левой 

рукой.  ОРУ. Игра 
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месте правой и 

левой рукой 

правой рукой.   подвижных игр;  

К. осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

поставленных целей; 

оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

«Передал – садись». 

Развитие 

координационных 

способностей 

74 Броски в цель 

(щит)  Ведение н 

правой и левой 

рукой в 

движении. 

1 Знать технику 

ловли и передачи 

мяча. Уметь 

бросать мяч в 

цель (щит). 

П.Уметь владеть мячом: 

дер-жание, передачи на 

расстоя-ние, ловля, 

ведение, броски в процессе 

подвижных игр; 

К. осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Ведение  правой и 

левой рукой в 

движении шагом и 

бегом. Бросок в цель. 

ОРУ. Игра «Гонка 

мячей по кругу». 

Развитие 

координационных 

способностей 

  

75 Ведение  правой 

и левой рукой в 

движении. 

Бросок двумя 

руками от груди. 

1 Уметь вести мяч 

правой и левой 

рукой в 

движении. 

П.Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр;  

К. осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Р.формирование умения 

оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Ведение на месте. 

Ведение правой и левой 

рукой в движении 

шагом и бегом. Бросок 

двумя руками от груди. 

ОРУ. Игра «Гонка 

мячей по кругу». 

Развитие 

координационных 
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планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

способностей 

76 Бросок двумя 

руками от груди. 

1  Знать технику 

броска двумя 

руками от груди. 

П.Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр;  

контроль в совместной 

деятельности. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Ведение на месте. 

Ведение правой и левой 

рукой в движении 

шагом и бегом. Бросок 

двумя руками от груди. 

Бросок в цель. ОРУ. 

Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие 

координационных 

способностей 

  

77 Бросок двумя 

руками от груди. 

1  Знать технику 

броска двумя 

руками от груди. 

П.Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр;  

контроль в совместной 

деятельности. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Ведение на месте. 

Ведение правой и левой 

рукой в движении 

шагом и бегом. Бросок 

двумя руками от груди. 

Бросок в цель. ОРУ. 

Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие 

координационных 

способностей 

  

78 Бросок двумя 1  Знать технику П.Уметь владеть мячом: Оказывать . Ведение правой и   
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руками от груди. 

Бросок в цель. 

броска двумя 

руками от груди. 

Уметь выполнять 

бросок двумя 

руками от груди. 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр 

К. осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

левой рукой в 

движении шагом и 

бегом. ОРУ. Бросок 

двумя руками от груди. 

Бросок в цель. ОРУ. 

Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие 

координационных 

способностей 

79 Бросок двумя 

руками от груди.  

Бросок в цель. 

1 Знать технику 

броска двумя 

руками от груди. 

Уметь выполнять 

бросок двумя 

руками от груди. 

П.Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр;  

К. Осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Р.Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Ловля и передача мяча 

на месте и в движении. 

Ведение правой и левой 

рукой в движении 

шагом и бегом. Бросок 

двумя руками от груди. 

Бросок в цель.  

ОРУ.  Игра «Гонка 

мячей по кругу». 

Развитие 

координационных 

способностей 

  

80 Ловля и 

передача мяча на 

месте в 

треугольниках, 

квадратах. 

1  П.Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр;  

К. осуществлять взаимный 

Оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Ловля и передача мяча 

на месте в 

треугольниках, 

квадратах. Ведение на 

месте правой и левой 

рукой в движении 
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контроль в совместной 

деятельности. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

шагом и бегом. Бросок 

двумя руками от груди. 

ОРУ.  Игра «Гонка 

мячей по кругу». 

Развитие 

координационных 

способностей 

81 Ловля и 

передача мяча на 

месте в 

треугольниках, 

квадратах. 

1  П.Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр;  

К. осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Ловля и передача мяча 

на месте в 

треугольниках, 

квадратах. Ведение на 

месте правой и левой 

рукой в движении 

шагом и бегом. Бросок 

двумя руками от груди. 

ОРУ.  Игра «Гонка 

мячей по кругу». 

Развитие 

координационных 

способностей 

  

82 Ловля и 

передача мяча на 

месте в 

треугольниках, 

квадратах. 

1  П.Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр;  

К. осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

Оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Ловля и передача мяча 

на месте в 

треугольниках, 

квадратах, круге. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. Бросок 

двумя руками от груди. 

ОРУ. Игра «Гонка 

мячей по кругу». 

Развитие 
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оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

координационных 

способностей 

83 Урок-эстафета. 

 

1 Уметь правильно 

выполнять 

задания в 

эстафете. 

Анализировать и 

объективно оценивать 

результаты своего труда, 

находить возможности и 

способы их улучшения. 

 Эстафеты с мячами. 

Эстафеты: 

«Забрось мяч в кольцо» 

«Борьба за мяч». 

 

 

 

  

84 Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

1 Знать технику 

ведения мяча с 

изменением 

направления. 

П.Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр;  

К. осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. Бросок 

двумя руками от груди. 

ОРУ. Игра «Мяч 

ловцу».. Развитие 

координационных 

способностей. 

  

85 Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

1 Знать технику 

ведения мяча с 

изменением 

направления. 

П.Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр;  

К. осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Р.формирование умения 

Оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. Бросок 

двумя руками от груди. 

ОРУ. Игра «Гонка 

мячей по кругу». 

Развитие 

координационных 

способностей 
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планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

86 Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

1 Уметь вести мяч с 

изменением 

направления 

П.Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр;  

К. осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

Бросок  двумя руками 

от груди. ОРУ. Игра 

«Мяч ловцу».. Развитие 

координационных 

способностей 

  

87 Урок-эстафета. 

 

1 Уметь правильно 

выполнять 

задания в 

эстафете. 

Анализировать и 

объективно оценивать 

результаты своего труда, 

находить возможности и 

способы их улучшения. 

 Эстафеты с мячами. 

Эстафеты: 

«Забрось мяч в кольцо» 

«Борьба за мяч». 

 

 

 

  

Легкая атлетика. 15 часов 

88 Ходьба и бег 1 Распределять свои 

силы во время 

продолжительног

о бега; выполнять 

упражнения по 

профилактике 

П. Правильно выполнять 

основные движения в 

ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью 

до 60 м 

К. Использовать общие 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

Ходьба через несколько 

препятствий. Круговая 

эстафета. Бег с 

максимальной 

скоростью 60 м. Игра 

«Белые медведи». 
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нарушения осанки 

выполнять 

легкоатлетически

е упражнения 

(ходьба, бег); 

технически 

правильно 

держать корпус  

и руки в 

медленном беге в 

сочетании с 

дыханием 

приемы решения 

поставленных задач;  

Р.Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

формирование       уста

новки на безопасный, 

здоровый образ жизни 

Развитие скоростных 

способностей 

89 Ходьба и бег 1 Распределять свои 

силы во время 

продолжительног

о бега; выполнять 

упражнения по 

профилактике 

нарушения осанки 

выполнять 

легкоатлетически

е упражнения 

(ходьба, бег); 

технически 

правильно 

держать корпус  

и руки в 

медленном беге в 

сочетании с 

дыханием 

П. Правильно выполнять 

основные движения в 

ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью 

до 60 м 

К. Использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач;  

Р.Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование       уста

новки на безопасный, 

здоровый образ жизни 

Ходьба через несколько 

препятствий. Встречная 

эстафета. Бег с 

максимальной 

скоростью 60 м. Игра 

«Белые медведи», 

«Эстафета зверей». 

Развитие скоростных 

способностей 

  

90 Ходьба и бег 1 Распределять свои 

силы во время 

продолжительног

о бега; выполнять 

упражнения по 

П. Правильно выполнять 

основные движения в 

ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью 

до 60 м 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

Ходьба через несколько 

препятствий. Встречная 

эстафета. Бег с 

максимальной 

скоростью 60 м. Игра 
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профилактике 

нарушения осанки 

выполнять 

легкоатлетически

е упражнения 

(ходьба, бег); 

технически 

правильно 

держать корпус  

и руки в 

медленном беге в 

сочетании с 

дыханием 

К. Использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач;  

Р.Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

обучающего; 

формирование       уста

новки на безопасный, 

здоровый образ жизни 

«Белые медведи», 

«Эстафета зверей». 

Развитие скоростных 

способностей 

91 Ходьба и бег 1 Распределять свои 

силы во время 

продолжительног

о бега; выполнять 

легкоатлетически

е упражнения 

(ходьба, бег); 

технически 

правильно 

держать корпус  

и руки в 

медленном беге в 

сочетании с 

дыханием 

П. Правильно выполнять 

основные движения в 

ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью 

до 60 м 

К. Использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач;  

Р.Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование       уста

новки на безопасный, 

здоровый образ жизни 

Бег на результат 30, 60 

м. Развитие скоростных 

способностей. Игра 

«Смена сторон» 

  

92 Прыжки 1 Описывать 

технику 

прыжковых 

упражнений. 

П. Правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках; правильно 

приземляться в яму на две 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

личностный смысл 

учения, принятие и 

Прыжок в длину с 

разбега. Прыжок в 

длину с места. 

Многоскоки. Игра 
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Осваивать 

технику 

прыжковых 

упражнений. 

Научится: 

выполнять 

легкоатлетически

е упражнения; 

технически 

правильно 

отталкиваться и 

приземляться. 

ноги  

К. использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру как 

занятия физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

освоение роли 

обучающего; 

формирование       уста

новки на безопасный, 

здоровый образ жизни 

«Гуси-лебеди». 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

93 Прыжки 1 Описывать 

технику 

прыжковых 

упражнений. 

Осваивать 

технику 

прыжковых 

упражнений. 

Научится: 

выполнять 

легкоатлетически

е упражнения; 

технически 

правильно 

П. Правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках; правильно 

приземляться в яму на две 

ноги  

К. использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру как 

занятия физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование       уста

новки на безопасный, 

здоровый образ жизни 

Прыжок в длину с 

разбега. Прыжок в 

длину с места. 

Многоскоки. Игра 

«Гуси-лебеди». 

Развитие скоростно-

силовых качеств 
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отталкиваться и 

приземляться. 

спортивными играми. 

Р.формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

94 Техника метания 

на точность 

(разные 

предметы) 

1 Знать, как 

выполнять 

различные 

варианты метания 

и бросков на 

точность, правила 

подвижной игры 

«Земля, вода, 

воздух» 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 

контролировать процесс и 

оценивать результат своей 

деятельности, владеть сред-

ствами саморегуляции и 

рефлексии деятельности. 

Познавательные: 

правильно подбирать 

вариант метания или броска 

предмета на точность, 

играть в подвижную игру 

«Земля, вода, воздух» 

 

Развитие мотивов учеб-

ной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, 

развитие этических 

чувств и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, развитие 

самостоятельности и 

личной ответствен-

ности за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедли-

вости и свободе 

Разминка с мешочками, 

различные варианты 

метания и бросков на 

точность, подвижная 

игра «Земля, вода, 

воздух» 
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95 Тестирование 

метания малого 

мяча на точность 

1 Знать правила 

тестирования 

метания малого 

мяча на точность, 

правила 

подвижной игры 

«Ловишка с 

мешочком на 

голове» 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в устной форме, обосно-

вывать свою точку зрения и 

доказывать собственное 

мнение.  

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности, адекватно 

понимать оценку взрослого 

и сверстника. 

Познавательные: 

проходить тестирование 

метания малого мяча на 

точность, играть в 

подвижную игру «Ловишка 

с мешочком на голове» 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально- 

нравственной отзывчи-

вости, сочувствия 

другим людям, 

развитие само-

стоятельности и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и сво-

боде 

Разминка с мешочками, 

тестирование метания 

малого мяча на 

точность, подвижная 

игра «Ловишка с 

мешочком на голове» 

 

 

  

96 Тестирование 

физической 

подготовленност

и 

1 Знать правила 

тестирования  

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации, 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально- 

нравственной отзывчи-

вости, сочувствия 

другим людям, 

развитие само-

стоятельности и личной 

ответственности за 

Разминка в движении, 

тестирование 

физической 

подготовленности, 

подвижная игра 

«Хвостики» 
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деятельности, адекватно 

понимать оценку взрослого 

и сверстника. 

Познавательные: 

проходить тестирование 

бега на 30 м с высокого 

старта, играть в подвижную 

игру «Хвостики» 

свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и сво-

боде 

97 

Бег 

на 1000 м 

1 Знать, как рас-

пределять свои 

силы, чтобы 

пробежать 1000 м 

без отдыха, 

правила 

подвижной игры 

«Воробьи - 

вороны» 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации, 

сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый 

контроль, сохранять задан-

ную цель. 

Познавательные: 

пробегать 1000 м без 

отдыха, играть в 

подвижную игру «Воробьи 

— вороны» 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально- 

нравственной отзывчи-

вости, сочувствия 

другим людям, 

развитие само-

стоятельности и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе, формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни 

 

Разминка, направлен-

ная на развитие гиб-

кости, бег на 1000 м, 

подвижная игра «Во-

робьи — вороны» 
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98 Техника челноч-

ного бега 3 х 10 

м 

1 Знать правила 

проведения 

челночного бега 3 

х 10 м с  высокого 

старта, правила 

подвижной игры 

«Бросай далеко, 

собирай быстрее» 

С достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, слушать и 

слышать друг друга. 

Адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель. Проходить 

тестирование челночного 

бега 3 х10 м, играть в 

подвижную игру «Бросай 

далеко, собирай быстрее» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия другим 

людям, развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе, формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни 

Беговая разминка, те-

стирование челночного 

бега 3 х 10 м, подвиж-

ная игра «Бросай дале-

ко, собирай быстрее» 
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99 Тестирование 

челночного бега 

3 х 10 м 

1 Знать правила 

тестирования 

челночного бега 3 

x10 м, правила по-

движной игры 

«Бросай далеко, 

собирай быстрее» 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

находить необходимую ин-

формацию. 

Познавательные: 

проходить тестирование 

челночного бега 3 х 10 м с 

высокого старта, играть в 

подвижную игру «Бросай 

далеко, собирай быстрее» 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально- 

нравственной отзывчи-

вости, сочувствия 

другим людям, 

развитие само-

стоятельности и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе, формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни 

 

 

Разминка в движении, 

тестирование челноч-

ного бега 3 х 10 м, 

подвижная игра «Бро-

сай далеко, собирай 

быстрее» 

  

100 Равномерный 

бег. Полоса 

препятствий. 

1 Распределять свои 

силы во время 

продолжительног

о бега; выполнять 

упражнения по 

профилактике 

нарушения осанки 

выполнять 

легкоатлетически

П. Правильно 

выполнять  движения при 

ходьбе и беге. Пробегать с 

максимальной скоростью 

до 60 м  

К. использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование       уста

новки на безопасный, 

здоровый образ жизни 

Равномерный бег 5 

минут. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, 

ходьба 100 м). Полоса 

препятствий. 

Игра 

«Перестрелка» ПИ «Не 

попадись!». 
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е упражнения 

(ходьба, бег); 

технически 

правильно 

держать корпус  

и руки в 

медленном беге в 

сочетании с 

дыханием 

характеризовать 

физическую культуру как 

занятия физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

Р. формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

101 Равномерный 

бег. Полоса 

препятствий. 

1 Распределять свои 

силы во время 

продолжительног

о бега; выполнять 

упражнения по 

профилактике 

нарушения осанки 

выполнять 

легкоатлетически

е упражнения 

(ходьба, бег); 

технически 

правильно 

держать корпус  

и руки в 

медленном беге в 

сочетании с 

дыханием 

П. Правильно 

выполнять  движения при 

ходьбе и беге. Пробегать с 

максимальной скоростью 

до 60 м  

К. использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру как 

занятия физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

Р. формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение роли 

обучающего; 

формирование       уста

новки на безопасный, 

здоровый образ жизни 

Равномерный бег 5 

минут. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, 

ходьба 100 м).Полоса 

препятствий. 

Игра» 

Перестрелка».  ПИ «Не 

попадись!». 
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действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

102 Техника 

безопасности 

при купании 

 

 

1 

Знать правила 

безопасности у 

воды и в воде. 

  Знать правила 

безопасности у 

воды и в воде. 

Уметь оказать 

первую помощь 

утопающему 

Овладевать начальными 

сведениями о правилах 

поведения у воды и на воде,  

о правилах оказания первой 

помощи утопающему. 

Формировать 

установку на 

безопасный и здоровый 

образ жизни, , 

развивать 

самостоятельность и 

личную 

ответственность за свои 

поступки. 

Просмотр фильма по 

ТБ на воде, 

практические 

рекомендации 

  


