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Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» во 2 классе составлена на 

основе образовательной программы начального общего образования (раздел «Программы 

отдельных учебных предметов, курсов»  ООП НОО), авторской программы В.И. Ляха 

«Физическая культура» (Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.И. 

Ляха. 1-4 классы. М., «Просвещение», 2012 год)  в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования. Программа рассчитана на детей с разным уровнем подготовки. 

 

Цели реализации программы: 

Формирование  разносторонне физически развитой личности, способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 
отдыха. 

 

       Задачи реализации  программы: 
1. обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 

атлетика, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, 

входящих в школьную программу; 

2. развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 

движений, гибкости; 

3. формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

4. развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

5. обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 

6. предоставление возможности выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). (смотреть по возрасту)  

 

Общая характеристика предмета. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. В настоящее время выдвинута важная задача – 

разработка проблем формирования нового человека. Одним из аспектов этой важной 

проблемы – воспитание всесторонне и гармонически развитого человека, является 

раскрытие закономерностей растущего, развивающегося организма ребѐнка. Успешное 

решение этой задачи во многом зависит от правильной постановки физического 

воспитания, начиная с самого раннего возраста. Совершенствование системы физического 

воспитания детей школьного возраста в настоящее время должно осуществляться за счет 

улучшения взаимосвязи ее основных звеньев и, прежде всего, ее ключевой формы – урока 

физической культуры. Необходимо усилить акцент на воспитание положительных 

мотивов, интересов, привычки и потребности к систематическим занятиям физическими 

упражнениями, больше внимания уделять обучению школьников умениям самостоятельно 

заниматься, воспитанию убеждения в значимости занятий физкультурой. Содержание 

уроков строить так, чтобы удовлетворять наиболее актуальные потребности обучающихся 

в активной деятельности, познании, общении, утверждении собственной личности. 
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Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион), регионально климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с 

распределением учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и 

предметной активности учащихся; 

на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в 

логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; 

на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в 

ходе активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный 

компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует 

основным направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические 

основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации 

исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью 

учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление 

здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных 

навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов 

спорта, а так же общеразвивающих упражнений с различной функциональной 

направленностью. 

Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

Уровень изучения учебного материала базисный. Она разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

младших школьников 
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результат 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по 

физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения еѐ цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

Программа направлена на: 

— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, региональными климатическими условиями . 

— реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности учащихся; 

— соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в 

логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

— расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; 

— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе 

освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие 

и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение физической культуры во 2 классе отводится 102 ч (3 ч. в неделю, 34 

учебные недели). 

Результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 
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– активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

– проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

– проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

– оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка 

и общих интересов.  

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

– характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

– обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

– общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

– обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

– организация самостоятельной деятельности с учѐтом требовании еѐ безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

– планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация 

отдыха в процессе еѐ выполнения; 

– анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 

– видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; 

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

– управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

– технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ:  

– планирование занятий физическими упражнениями  

– режиме дня, организация отдыха и досуга с использование средств физической 

культуры; 

– изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика еѐ роли и 

значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

– представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

– измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и 

массы тела), развитие основных физических качеств; 

– оказание посильной помощи и моральной поддержкам 

– сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении ошибки способов их устранения; 

– организация и проведение со сверстниками подвижных  и элементов соревнований, 

осуществление их объективного судейства; 

– бережное обращение с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности ; 
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– организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

– характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, регулирование 

еѐ напряжѐнности во время занятий по развитию физических качеств; 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, 

анализ и поиск ошибок, исправление их; 

– подача строевых команд, подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

– нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

– выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном 

уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой 

и соревновательной деятельной гости; 

– выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными 

способами, в различных условиях. 

 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их 

отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

 

Способы физкультурной деятельности 

 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

 

Физическое совершенствование 

 

Гимнастика с основами акробатики 

 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! 

Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной 

дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот 

назад в стойку на коленях. 

 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной, двумя ногами. 

 

Легкая атлетика 
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Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту 

с прямого разбега; со скакалкой. 

 

Лыжные гонки 
 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

 

Спуски в основной стойке. 

 

Подъем «лесенкой». 

 

Торможение «плугом». 

 

Подвижные игры 

 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный 

бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка 

картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты 

с обручами». 

 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», 

«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», «Мышеловка». 

 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», 

«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», 

«Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 

 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; 

остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», 

«Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение 

мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч 

среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от 

туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 
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Содержательные линии 

 

 

Требования ФГОС. Планируемые результаты 

Предметные результаты 

Базовый уровень Повышенный 

уровень 

       Основы знаний о физической культуре: 

Об особенностях зарождения физической 

культуры, истории первых Олимпийских 

играх; 

О способах и особенностях движений и 

передвижений человека, роль и значении 

психических биологических процессов в 

осуществлении двигательных актов; 

О работе скелетных мышц, систем дыхания 

и кровообращения при выполнении 

физических упражнений, о способах 

простейшего контроля за деятельностью 

этих систем; 

Об обучении движениям, роль зрительного 

и слухового анализатора при их освоении и 

выполнении; 

О терминологии разучиваемых 

упражнений, об их функциональном 

смысле и направленности воздействий на 

организм; 

О физических качествах и общих правилах 

их тестирования; 

Об общих и индивидуальных основах 

личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактики 

осанки и поддержание достойного 

внешнего вида; 

О причинах травматизма на занятиях 

физической культурой и правилах его 

предупреждения. 

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). 

Способы физкультурно - оздоровительной 

деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения утренней гимнастики, 

закаливающие процедуры, применять 

рекомендованные для начальной школы 

подвижные игры и другие физические 

упражнения с целью укрепления здоровья 

и повышения физической 

работоспособности 

   Легкоатлетические упражнения:  

 основные движения в ходьбе, беге, 

прыжках; с максимальной скоростью бега 

до 60 м по дорожке стадиона; бег в 

равномерном темпе до 10 мин; быстро 

стартовать из различных исходных 

положений; сильно отталкиваться и 

 

- способам и особенностям 

движений и передвижений 

человека; выполнять 

дыхательные упражнения при 

выполнении физических 

упражнений;  

 - терминологии разучиваемых 

упражнений  их функционального 

смысла и направленности 

воздействия  на организм; 

способам простейшего контроля 

за деятельностью систем дыхания 

и  кровообращения при 

выполнении гимнастических 

упражнений; 

 -  правилам выполнения  общих и 

индивидуальных основ личной 

гигиены, использования 

закаливающих процедур, 

профилактики осанки и 

поддержания достойного 

внешнего вида; технике 

выполнения акробатических 

упражнений; 

 - соблюдать технику 

безопасности при выполнении 

заданий. 

- способам и особенностям 

движений и передвижений 

человека; 

- выполнять дыхательные 

упражнения при выполнении 

физических упражнений; 

терминологии разучиваемых 

упражнений  их функционального 

смысла и направленности 

воздействия  на организм;  

 - способам простейшего 

контроля за деятельностью 

систем дыхания и  

кровообращения при выполнении  

легкоатлетических упражнений;  

 - правилам выполнения  общих и 

индивидуальных основ личной 

гигиены, использования 

закаливающих процедур, 

профилактики осанки и 

поддержания достойного 

внешнего вида;  

 - технике выполнения 

легкоатлетических упражнений; 

соблюдать технику безопасности 

при выполнении 

 

составлять и правильно 

выполнять комплексы 

утренней гимнастики, 

физических упражнений, 

комплексы направленные  на 

развитие координации, 

гибкости, силы, на 

формирование правильной 

осанки;  

 - вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью, 

контролировать режимы 

нагрузок по внешним 

признакам, самочувствию и 

показателям частоты 

сердечных сокращений; 

 - организовывать и 

проводить  самостоятельные 

формы занятий, 

закаливающие процедуры по  

индивидуальным планам; 

уметь взаимодействовать с 

одноклассниками и 

сверстниками в процессе 

занятий физической 

культуры. 

- составлять и правильно 

выполнять комплексы 

утренней гимнастики, 

физических упражнений, 

комплексы направленные  на 

развитие координации, 

гибкости, силы, на 

формирование правильной 

осанки; 

 - вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью, 

контролировать режимы 

нагрузок по внешним 

признакам, самочувствию и 

показателям частоты 

сердечных сокращений; 

- организовывать и проводить 

самостоятельные формы 

занятий, закаливающие 

процедуры по  

индивидуальным планам; 
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приземляться на ноги в яму для прыжков 

после быстрого разбега с 7-6 шагов; лазать 

по гимнастической лестнице, 

гимнастической стенке, канату и др. на 

расстояние 4 м; преодолевать с помощью 

бега и прыжков полосу из 3-5 препятствий; 

прыгать в высоту с прямого и бокового 

разбеге с 7-9 шагов; прыгать с поворотами 

на 180º - 360º; совершать опорные прыжки 

на горку с гимнастических матов, коня, 

козла; проплывать 25 м. 

 В метаниях на дальность и на меткость: 

метать не большие предметы массой 150 г 

на дальность из разных исходных 

положений (стоя, с колена, сидя) правой и 

левой рукой (с места и с 1-3 шагов 

разбега); толкать набивной мяч массой 1 кг 

с одного шага; попадать малым мячом 

внутрь гимнастического обруча, 

установленного на расстоянии 10 м для 

мальчиков и 7 м для девочек. 

  Гимнастика с элементами акробатики: 

ходьба, бег и прыжки при изменении 

длины, частоты и ритмы движения; 

выполнение строевые упражнения,; 

принимать основные положения и 

осуществлять движения рук, ног, туловища 

без предметов и с предметами (большим и 

малым мячами, палкой, обручем, набивным 

мячом массой 1 кг, гантелями массой 0.5-2 

кг с соблюдением правильной осанки); 

слитное выполнение кувырка вперѐд и 

назад; осуществлять пыжик с мостика на 

козла или коны высотой 100 см и 

выполнять прыжок на маты с поворотом 

вправо или влево;  ходьба по по бревну 

высотой 50-100 см с выполнением стоя и в 

приседе поворотов на 90º и 180º, 

приседаний и переходов в упор присев, 

стоя на колене, сидя; ; прыгать через 

скакалку, стоя на месте, вращая еѐ вперѐд и 

назад; в положении наклона туловища 

вперѐд (ноги в коленах не сгибать) касаться 

пальцами рук поля. 

            Подвижные игры: 

подвижные игры с бегом, прыжками, 

метаниями; элементарно владеть мячом: 

держание, передача на расстояние до 5 м, 

ловля, ведение, броски в процессе 

соответственно подобранных подвижных 

игр; играть в одну из игр, комплексно 

воздействующих на организм ребѐнка, типа 

"Пионербол", "Борьба за мяч", 

"Перестрелка", мини-футбол, мини-

гандбол, мини-баскетбол. 

 

           Кроссовая подготовка: 

- освоение техники бега в равномерном 

легкоатлетических упражнений 

 

выполнять дыхательные 

упражнения во время бега; 

-  способам простейшего 

контроля за деятельностью 

систем дыхания и  

кровообращения во время 

длительного бега; 

 

уметь взаимодействовать с 

одноклассниками и 

сверстниками в процессе 

занятий физической 

культуры. 

- составлять и правильно 

выполнять комплексы 

утренней гимнастики, 

физических упражнений, 

комплексы направленные  на 

развитие координации, 

гибкости, силы, на 

формирование правильной 

осанки; 

 - вести дневник 

самонаблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью, 

контролировать режимы 

нагрузок по внешним 

признакам, самочувствию и 

показателям частоты 

сердечных сокращений; 

- организовывать и проводить 

самостоятельные формы 

занятий, закаливающие 

процедуры по  

индивидуальным планам; 

уметь взаимодействовать с 

одноклассниками и 

сверстниками в процессе 

занятий физической 

культуры. 

Выполнять тестовые 

нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 
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темпе 

- чередование ходьбы с бегом 

- упражнения на развитие выносливости 

 

 

 

Тематический план учебного курса 

 

 

Название разделов Кол–во часов 

1. Знания о физической культуре 4 ч 

2. Гимнастика с элементами акробатики 31 ч 

3. Лѐгкая атлетика 26 ч 

4. Лыжная подготовка 12 ч 

5. Подвижные и спортивные игры 29 ч 

 Всего: 102 часа 
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Календарно – тематическое планирование предметной линии «Физическая культура» 

в рамках УМК «Школа России»   во 2  классе    3 час  в неделю -  102 часов в год. 

 

№ 

п/п 

Дата  Тема 

(страницы  

учебника,  

тетради) 

Кол

. 

Час

. 

Решаемые проблемы 

(цели) 
Тип урока 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

предметные  

результаты 

универсальные учебные действия 

(УУД) 

личностные  

результаты 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Знания о физической культуре 

1   Правила поведения 
и требования к 
экипировке на 
занятиях 
физической 
культурой. 

Спортивная одежда 
и обувь. 
Современные 
Олимпийские игры.  

1 Повторение построе-
ния в колонну и ше-
ренгу, ознакомление с 
организационно-ме-
тодическими требо-
ваниями, проведение 
подвижных игр «Ло- 
вишка» и «Салки с до-
миками» 

Комби-
нированный 

Дифференцировать 
понятия «шеренга» и 
«колонна», строиться 
в колонну в 
движении, выполнять 
организационные 
требования на уроках 
физкультуры, играть 
в подвижные игры 
«Ловишка» и «Салки 
с домиками» 

Коммуникативные: работать в 
группе, устанавливать рабочие 
отношения. 

Регулятивные: осуществлять дей-
ствия по образцу и заданному . 
правилу, находить необходимую 
информацию. 

Познавательные: объяснять, для 
чего нужно построение и пе-
рестроение, как оновыдолняется, что 
необходимо для успешного 
проведения уроков физкультуры 

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми. 

Легкая атлетика 

2   Бег  на 30 м с 
высокого старта 

1 Разучивание беговой 
разминки, тестирова-
ние бега на 30 м с вы-
сокого старта, прове-
дение подвижной игры 
«Ловишка», разучива-
ние подвижной игры 
«Салки — дай руку» 

Контрольны
й  

Выполнять беговую 
разминку, знать 
правила тестирования 
бега на 30 м с 
высокого старта, 
играть в подвижные 
игры «Ловишка»и 
«Салки — дай руку» 

Коммуникативные: сохранять доб-
рожелательное отношение друг к 
другу, устанавливать рабочие 
отношения. 

Регулятивные: адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников. 
Познавательные: рассказывать 
правила тестирования и правила 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие 

этических чувств, 

доброжелательно
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подвижных игр «Ловишка», «Салки 
— дай руку» 

сти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

 

3   Урок-игра 

Техника челночного 
бега 

1 Разучивание разминки 
в движении, повторе-
ние техники челноч-
ного бега, проведение 
подвижной игры 
«Прерванные 
пятнашки», 
повторение 
подвижной игры 
«Салки — дай руку» 

Комби-
нированный 

Выполнять разминку 
в движении, знать 
технику выполнения 
челночного бега, 
играть в подвижные 
игры «Прерванные 
пятнашки» и «Салки 
— дай руку» 

Коммуникативные: сотрудничать 
со сверстниками, слушать и слы-
шать друг друга.  

Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательные 
цели. 

Познавательные: рассказывать и 
показывать технику выполнения 
челночного бега и правила прове-
дения подвижных игр «Прерванные 
пятнашки» и «Салки — дай руку» 

Развитие 
этических 
чувств, 
доброжелатель-
ности и 
эмоционально- 
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям.  

4   Челночный бег 3 х 
10м 

1 Повторение разминки в 
движении, тестиро-
вание челйочного бега 
и коррекции действий, 
развития навыков 
самодиагностики 

Контрольны
й 

Знать правила 

тестирования 

челночного бега 3 х 
10 м, правила по-
движной игры 
«Колдунчики» 

Коммуникативные: сохранять доб-
рожелательное отношение друг к 
другу, устанавливать рабочие 
отношения. 

Регулятивные: адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников. 
Познавательные: рассказывать 
правила тестирования челночного 
бега 3 х 10 м и правила подвижной 
игры «Колдунчики» 

Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми. 
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5   Техника метания 
мешочка на даль-
ность 

1 Разучивание разминки 
с мешочками, повторе-
ние техники метания 
мешочка на дальность, 
повторение подвижных 
игр «Бросай далеко, 
собирай быстрее», 
«Колдунчики» 

Комби-
нированный 

Знать технику 
метания мешочка 
нахальность, выпол-
нять разминку с 
мешочками, 
понимать правила 
подвижных игр «Бро-
сай далеко, собирай 
быстрее» и «Кол-
дунчики» 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 
преодолению препятствий и  
коррекции. 

Познавательные: рассказывать и 
показывать технику выполнения 
метания на дальность, правила 
подвижных игр «Бросай далеко, 
собирай быстрее» и «Колдунчики» 

Развитие умения 
не создавать 
конфликты и 
находить выхо-
ды из спорных 
ситуаций, 
формирование 
установки на 
безопасный и 
здоровый образ 
жизни 

6   Урок-игра 

Метание  мешочка 
на дальность 

1 Повторение разминки 
с мешочками, тести-
рование метания ме-
шочка на дальность, 
проведение 
подвижной игры 
«Хвостики» 

Контрольны
й 

Знать правила 
тестирования 
метания мешочка на 
дальность, выполнять 
разминку с 
мешочками, 
понимать правила по-
движной игры 
«Хвостики» 

Коммуникативные: сохранять доб-
рожелательное отношение друг к 
другу, устанавливать рабочие 
отношения. 

Регулятивные: адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников. 
Познавательные: рассказывать 
правила тестирования метания 
мешочка на дальность и правила 
подвижной игры «Хвостики»  

* 

Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося. 

Гимнастика с элементами акробатики 

7   Упражнения на 
координацию 
движений 

1 Разучивание размин-
ки, направленной на 
развитие координации 
движений, 
разучивание метания 
гимнастической палки 

Комби-
нированный 

Выполнять метание 
гимнастической 
палки ногой на 
дальность, разминку, 
направленную на 
развитие 

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации. 
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

Развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками, 
умение не 
создавать 
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ногой, проведение 
подвижной игры «Ко-
мандные хвостики» 

координации 
движений, понимать 
правила подвижной 
игры «Командные 
хвостики» 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-
рекции. 

Познавательные: рассказывать и 
показывать технику выполнения 
метания гимнастической палки 
ногой, правила подвижной игры 
«Командные хвостики» 

конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций, 
развитие личной 
ответственности 
за свои поступки 

Знания о физической культуре 

8   Физические 
качества 

1 Повторение разминки, 
направленной на раз-
витие координации 
движений, 

знакомство с понятия-
ми, обозначающими 
физические качества, 
повторение метания 
гимнастической палки 
ногой, проведение 
подвижной игры «Ко-
мандные хвостики» 

Комби-
нированный 

Называть физические 
качества, выполнять 
метание гим-
настической палки 
ногой на дальность, 
разминку, на-
правленную на 
развитие 
координации 
движений, знать 
правила подвижной 
игры «Командные 
хвостики» 

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации.  

Регулятивные: адекватно оценивать 
свои действия и действия партнеров.  

Познавательные: рассказывать о 
физических качествах и о технике 
выполнения метания гимнастической 
палки ногой, играть в подвижную 
игру «Командные хвостики» 

Развитие 
этических 
чувств, 
доброжелатель-
ности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям. 

Легкая атлетика 

9   Урок-игра 

Техника прыжка в 
длину с разбега 

1 Разучивание разминки 
в движении, повторе-
ние понятий, обозна-
чающих физические 
качества, разучивание 
техники прыжка в дли-
ну с разбега, разучива-
ние подвижной игры 
«Флаг на башне» 

Комби- Называть физические 
качества, выполнять 
прыжок в длину с 
разбега, разминку в 
движении понимать 
правила подвижной 
игры «Флаг на баш-
не» 

Коммуникативные: слушать и слы-
шать друг друга, представлять кон-
кретное содержание и сообщать его 
в устной форме, устанавливать 
рабочие отношения.  

Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 
как к субъекту деятельности, про-
ектировать траектории развития 
через включение в новые виды 

Развитие само-
стоятельности и 
личной 
ответственности 
за свои поступки 
на основе пред-
ставлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости 
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нированный 

 

деятельности и формы сотрудни-
чества. 

Познавательные: рассказывать о 
физических качествах, выполнять 
прыжок в длину с разбега, играть в 
подвижную игру «Флаг на башне» 

и свободе 

10   Прыжок в длину с 
разбега 

1 Проведение разминки 
в движении, проверка 
знаний о физических 
качествах, повторение 
техники прыжка в дли-
ну с разбега, повторе-
ние подвижной игры 
«Флаг на башне» 

Комби-
нированный 

Называть физические 
качества, выполнять 
прыжок в длину с 
разбега, разминку в 
движении, понимать 
правила подвижной 
игры «Флаг на баш-
не» 

Коммуникативные: слушать и слы-
шать друг друга, представлять кон-
кретное содержание и сообщать его 
в устной форме, устанавливать 
рабочие отношения.  

Регулятивные: проектировать 
траектории развития через 
включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудни-
чества. 

Познавательные: рассказывать о 
физических качествах, выполнять 
прыжок в длину с разбега, играть в 
подвижную игру «Флаг на башне» 

Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося. 

11   Прыжок в длину и с 
разбега на результат 

1 Разучивание разминки 
в движении, выполне-
ние прыжка в длину с 
разбега на результат, 
проведение подвиж-
ных игр «Салки» и 
«Флаг на башне» 

Комби-
нированный 

Выполнять прыжок в 
длину с разбега на 
результат, знать 
правила подвижных 
игр «Салки» и «Флаг 
на башне» 

Коммуникативное: представлять 
конкретное содержание и сообщать 
его в устной форме, сотрудничать со 
сверстника и взрослыми. 

Регулятивные: видеть указанную 
ошибку и исправлять ее по указанию 
взрослого, сохранять заданную цель. 

* 

Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
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Познавательные: рассказывать о 
технике выполнения прыжка в длину 
с разбега на результат, правила 
подвижных игр «Салки и «Флаг на 
башне» 

принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося. 

Подвижные игры 

12   Урок-игра 

Подвижные игры 

1 Повторение разминки 
в движении, совер-
шенствование техники 
прыжка в длину с 
разбега на результат, 
проведение подвиж-
ных игр по желанию 
учеников 

Комби-
нированный 

Выполнять прыжок в 
длину с разбега на 
результат, 
договариваться и 
выбирать подвижные 
игры для совместной 
игры 

Коммуникативные: организовывать 
и осуществлять совместную 
деятельность, обосновывать свою 
точку зрения и доказывать соб-
ственное мнение, уважать иное 
мнение. 

Регулятивные: использовать сред-
ства саморегуляции, сотрудничать в 
совместном решении задач. 
Познавательные: выполнять пры-
жок в длину с разбега на результат, 
выбирать подвижные игры и играть в 
них 

Развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками, 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций, 
развитие личной 
ответственности 
за свои поступки 

Легкая атлетика 

13   Метание   малого 
мяча на точность 

1 Разучивание разминки 
с малыми мячами, 
тестирование метания 
малого мяча на точ-
ность, разучивание 
подвижной игры «Без-
домный заяц» 

Контрольный Выполнять разминку 
с малыми мячами, 
знать правила 
тестирования метания 
малого мяча на точ-
ность, правила 
подвижной игры 
«Бездомный заяц» 

Коммуникативные: сохранять доб-
рожелательное отношение друг к 
другу, устанавливать рабочие 
отношения.  

Регулятивные: адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников. 
Познавательные: рассказывать 
правила тестирования метания 
малого мяча на точность, правила 
подвижной игры «Бездомный заяц» 

Развитие 
этических 
чувств, 
доброжелатель-
ности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям. 



17 
 

Гимнастика с элементами акробатики 

14   Наклоны  вперед из 
положения стоя 

1 Разучивание разминки, 
направленной на 
развитие гибкости, 
тестирование наклона 
вперед из положения 
стоя, повторение по-
движной игры «Без-
домный заяц» 

Контрольный Выполнять разминку, 
наклоны вперед на 
развитие гибкости, 
знать правила тести-
рования наклона 
вперед 

Коммуникативные: сохранять доб-
рожелательное отношение друг к 
другу, устанавливать рабочие 
отношения. 

Регулятивные: адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников. 
Познавательные: проходить тести-
рование наклона вперед из 
положения стоя, играть в подвижную 
игру «Бездомный заяц» 

Развитие само-
стоятельности и 
личной 
ответственности 
за свои поступки 
на основе пред-
ставлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости 
и свободе 

15   Урок-игра 

Подъем  туловища 
из положения лежа 
за 30 с 

1 Повторение разминки, 
направленной на 
развитие гибкости, 
тестирование подъема 
туловища за 30 с, про-
ведение подвижной 
игры «Вышибалы» 

Контрольный Выполнять разминку, 
направленную на 
развитие гибкости, 
знать правила тести-
рования подъем 
туловища, правила 
подвижной игры 
«Вышибалы» 

Коммуникативные: сохранять доб-
рожелательное отношение друг к 
другу, устанавливать рабочие 
отношения. 

Регулятивные: адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников. 
Познавательные: проходить тести-
рование подъема туловища из по-
ложения лежа, играть в подвижную 
игру «Вышибалы» 

Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося. 

Легкая атлетика 

16   Прыжки  в длину с 
места 

1 Разучивание размин-
ки, направленной на 
развитие координации 
движений, тести-
рование прыжка в дли-
ну с места, повторение 
подвижной игры 
«Волк во рву» 

Контрольный Выполнять разминку, 
направленную на 
развитие 
координации 
движений, знать 
правила 
тестирования прыжка 
в длину с места, по-
нимать правила 

Коммуникативные: сохранять доб-
рожелательное отношение друг к 
другу, устанавливать рабочие 
отношения. 

Регулятивные: адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников. 
Познавательные: проходить тести-
рование прыжка в длину с места, 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств, 
формирование 
установки на 
безопасный и 
здоровый образ 
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подвижной игры 
«Волк во рву» 

играть в подвижную игру «Волк во 
рву» 

жизни 

Гимнастика с элементами акробатики 

17   Подтягивание    на 
низкой перекладине 
из виса лежа со-
гнувшись 

1 Повторение разминки, 
направленной на раз-
витие координации 
движений, тестиро-
вание подтягивания на 
низкой перекладине из 
виса лежа согнувшись, 
повторение 
подвижной игры «Вы-
шибалы» 

Контрольный Выполнять разминку, 
направленную на 
развитие 
координации 
движений, знать 
правила 
тестирования 
подтягивания на 
низкой перекладине 
из виса лежа 
согнувшись, правила 
подвижной игры 
«Вышибалы» 

Коммуникативные: сохранять доб-
рожелательное отношение друг к 
другу, устанавливать рабочие 1 
отношения. 

Регулятивные: адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников. 
Познавательные: проходить тести-
рование подтягивания на низкой 
перекладине из виса лежа согнув-
шись, играть в подвижную игру 
«Вышибалы» 

Развитие само-
стоятельности и 
личной 
ответственности 
за свои поступки 
на основе пред-
ставлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе 

18   Урок-игра 

Вис  на время 

1 Разучивание разминки 
у гимнастической 
стенки, тестирование 
виса на время, разучи-
вание подвижной 
игры «Ловля обезьян» 

Контрольный Выполнять разминку 
у гимнастической 
стенки, знать правила 
тестирования виса на 
время, правила по-
движной игры 
«Ловля обезьян» 

Коммуникативные: сохранять доб-
рожелательное отношение друг к 
другу, устанавливать рабочие 
отношения.  

Регулятивные: адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников.  

Познавательные: проходить те-
стирование виса на время, играть в 
подвижную игру «Ловля обезьян» 

Развитие 
этических 
чувств, 
доброжелатель-
ности и 
эмоционально- 
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям.  

Подвижные игры 

19   Подвижная игра 1 Проведение разминки Комби- Выполнять разминку Коммуникативные: представлять Развитие 
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«Кот и мыши» у гимнастической 
стенки, разучивание 
упражнений в подле- 
зании, разучивание 
подвижной игры «Кот 
и мыши» 

нированный у гимнастической 
стенки, упражнения в 
подлезании, знать 
правила подвижной 
игры «Кот и мыши» 

конкретное содержание и сообщать 
его в устной форме, с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуни-
кации. 

Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательные 
цели, сохранять заданную цель. 
Познавательные: выполнять под- 
лезания, играть в подвижную игру 
«Кот и мыши» 

мотивов учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми. 

Знания о физической культуре 

20   Режим дня 1 Знакомство с режимом 
дня, разучивание раз-
минки с малыми мяча-
ми, повторение упраж-
нений в подлезании, 
повторение подвижной 
игры «Кот и мыши» 

Комби-
нированный 

Знать, что такое 
режим дня, 
выполнять разминку 
с малыми мячами, 
упражнения в 
подлезании, знать 
правила подвижной 
игры «Кот и мыши» 

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать 
его в устной форме, с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуни-
кации. 

Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательные 
цели, сохранять заданную цель. 
Познавательные: рассказывать о 
режиме дня, подлезать под пре-
пятствие, играть в подвижную игру 
«Кот и мыши» 

Развитие умения 
не создавать 
конфликты и 
находить выхо-
ды из спорных 
ситуаций, 
формирование 
установки на 
безопасный и 
здоровый образ 
жизни 

Подвижные игры 

21   Урок-игра 1 Повторение разминки с 
малыми мячами,  

Комби- Выполнять разминку 
с малыми мячами, 

Коммуникативные: слушать и слы-
шать друг друга, устанавливать 

* 
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Ловля и броски 
малого мяча в па-
рах 

разучивание бросков и 
ловли малого мяча в 
парах, разучивание 
подвижной игры «Сал-
ки с резиновыми кру-
жочками» 

нированный знать, как 
выполняются броски 
и ловля малого мяча 
в парах, правила 
подвижной игры 
«Салки с резиновыми 
кружочками» 

рабочие отношения, управлять 
поведением партнера.  

 Регулятивные: адекватно оцени-
вать свои действия и действия 
партнера, видеть указанную ошибку 
и исправлять ее.  

Познавательные: повторить уп-
ражнения с малым мячом как в 
парах, так и в одиночку, играть в 
подвижную игру «Салки с рези-
новыми кружочками» 

Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося. 

22   Подвижная игра 
«Осада города» 

1 Разучивание разминки 
с мячами в парах, со-
вершенствование тех-
ники ловли и бросков 
мяча в парах, проведе-
ние подвижной игры 
«Осада города» 

Комби-
нированный 

Выполнять разминку 
с мячами в парах, 
знать, как 
выполняются ловля и 
броски мяча в парах, 
правила подвижной 
игры «Осада города» 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей, 
побуждений и иных составляющих 
внутреннего мира.  

Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательные 
цели, контролировать процесс и 
оценивать результат своей дея-
тельности. 

Познавательные: выполнять брос-
ки и ловлю мяча в парах, играть в 
подвижную игру «Осада города» 

Развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками, 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций, 
развитие личной 
ответственности 
за свои поступки 

23   Броски и ловля 
мяча в парах 

1 Повторение разминки с 
мячами в парах, со-
вершенствование тех-
ники ловли и бросков 
мяча в парах, проведе-
ние подвижной игры 
«Осада города» 

Репродуктив-
ный 

Выполнять разминку 
с мячами в парах, 
знать, как 
выполняется ловля и 
броски мяча в парах, 
правила подвижной 
игры «Осада города» 

Коммуникативные: сотрудничать в 
ходе работы в парах, устанавливать 
рабочие отношения, представлять 
конкретное содержание и сообщать 
его в устной форме.  

Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности, осу-

Развитие 
этических 
чувств, 
доброжелатель-
ности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
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ществлять саморегуляцию и ре-
флексию деятельности. 
Познавательные: выполнять уп-
ражнения с мячом в парах, играть в 
подвижную игру «Осада города» 

другим людям. 

Знания о физической культуре 

24   Урок-игра 

Частота сердечных 
сокращений, 
способы ее измере-
ния 

1 Знакомство со спосо-
бами измерения часто-
ты сердечных сокра-
щений, разучивание 
разминки с мячами, 
совершенствование 
техники ведения мяча, 
разучивание подвиж-
ной игры «Салки с ре-
зиновыми кольцами» 

Комби-
нированный 

Знать, что такое 
частота сердечных 
сокращений и 
способы ее 
измерения, 
выполнять разминку 
с мячами, знать тех-
нику ведения мяча и 
правила подвижной 
игры «Салки с 
резиновыми 
кольцами» 

Коммуникативные: слушать и слы-
шать друг друга, устанавливать ра-
бочие отношения, добывать недо-
стающую информацию с помощью 
вопросов. 

Регулятивные: контролировать 
процесс и оценивать результат своей 
деятельности, видеть указанную 
ошибку и исправлять ее, сохранять 
заданную цель.  

Познавательные: рассказывать о 
частоте сердечных сокращений, 
знать способы ее измерения, 
выполнять ведение мяча, играть в 
подвижную игру «Салки с рези-
новыми кольцами» 

Развитие само-
стоятельности и 
личной 
ответственности 
за свои поступки 
на основе пред-
ставлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости 
и свободе 

Подвижные игры 

25   Ведение мяча 1 Повторение разминки 
с мячами, совершен-
ствование техники 
ведения мяча, прове-
дение подвижной 
игры «Ночная охота» 

Комби-
нирований 

Выполнять разминку 
с метами, знать 
технику ведения мяча 
и правила подвижной 
игры «Ночная охота» 

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации.  

Регулятивные: контролировать 
процесс и оценивать результат своей 
деятельности, видеть указанную 
ошибку и исправлять ее, сохранять 

Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 



22 
 

заданную цель. Познавательные: 
выполнять ведение мета в 
изменяющихся условиях, играть в 
подвижную игру «Ночная охота» 

обучающегося. 

26   Упражнения с мя-
чом 

1 Знакомство с днев-
ником самоконтроля, 
разучивание разминки 
с мячами в движении, 
выполнение упражне-
ний с мячом, повторе-
ние подвижной игры 
«Ночная охота» 

Комби-
нированный 

Знать, что такое 
дневник 
самоконтроля, 
выполнять разминку 
с метами в движении, 
упражнения с мячом, 
знать правила по-
движной игры 
«Ночная охота» 

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать 
его в устной форме. 

Регулятивные: контролировать 
процесс и оценивать результат своей 
деятельности, видеть указанную 
ошибку и исправлять ее, сохранять 
заданную цель.  

Познавательные: заполнять днев-
ник самоконтроля, выполнять 
упражнения с мячом, играть в по-
движную игру «Ночная охота» 

Развитие  само-
стоятельности и 
личной 
ответственности 
за свои поступки 
на основе пред-
ставлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе 

27   Урок-игра 

Подвижные игры 

1 Повторение разминки с 
мячами в движении, 
повторение упражне-
ний с мячом, прове-
дение 1—2 подвижных 
игр по желанию уче-
ников 

Репродуктив
ный  

Выполнять разминку 
с мячами, упраж-
нения с мячом, знать 
правила выбранных 
подвижных игр 

Коммуникативные: слушать и слы-
шать друг друга, с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации. 
Регулятивные: владеть средствами 
саморегуляции эмоциональных и 
функциональных состояний.  

Познавательные: выполнять уп-
ражнения с мячом, рассказать 
правила проведения выбранных 
подвижных игр 

 

Развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми, 
умение не созда-
вать конфликты и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций 

Гимнастика с элементами акробатики 
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28   Кувырок вперед 1 Разучивание разминки 
на матах, повторение 
техники выполнения 
кувырка вперед, 
проведение 
подвижной игры 
«Удочка» 

Комби-

нированный 

Выполнять разминку 
на матах, знать, как 
выполняется кувырок 
вперед, правила 
подвижной игры 
«Удочка» 

Коммуникативные: эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации, работать 
в группе. 

Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности, кон-
тролировать процесс и оценивать 
результат своей деятельности. 
Познавательные: выполнять кувы-
рок вперед, играть в подвижную 
игру «Удочка» 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств, 
формирование 
установки на 
безопасный и 
здоровый образ 
жизни 

29   Кувырок вперед с 
трех шагов 

1 Повторение разминки 
на матах, совершен-
ствование техники 
выполнения кувырка 
вперед, разучивание 
техники выполнения 
кувырка вперед с трех 
шагов, проведение по-
движной игры «Удоч-
ка» 

Комби-
нированный 

Выполнять разминку 
на матах, знать, как 
выполняются 
кувырок вперед и ку-
вырок вперед с трех 
шагов, правила про-
ведения подвижной 
игры «Удочка» 

Коммуникативные: эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации, работать 
в группе. 

Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности, кон-
тролировать процесс и оценивать 
результат своей деятельности. 
Познавательные: выполнять ку-
вырок вперед и кувырок вперед с 
трех шагов, играть в подвижную 
игру «Удочка» 

Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие 
доброжела-
тельности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 

30   Урок-игра 

Кувырок вперед с 
разбега 

1 Разучивание разминки 
на матах с мячами, 
совершенствование 
техники выполнения 
кувырка вперед, 
повторение техники 
выполнения кувырка 
вперед с трех шагов, 

Комби-
нированный 

Выполнять разминку 
на матах с мячами, 
знать, как 
выполняется  
кувырок вперед, ку-
вырок вперед с трех 
шагов и с разбега 

Коммуникативные: работать в 
группе, с достаточной полнотой 
выражать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями 
коммуникации. 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
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разучивание техники 
выполнения кувырка 
вперед с разбега 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 24А-
мокоррекции, контролировать 
процесс и оценивать результат своей 
деятельности. Познавательные: 
выполнять кувырок вперед, кувырок 
вперед с трех шагов и кувырок 
вперед с разбега 

социальной роли 
обучающегося, 
развитие 
самостоятельнос
ти и личной 
ответственности 
за свои поступки  

31   Усложненные 
варианты выпол-
нения кувырка 
вперед 

1 Повторение разминки 
на матах с мячами, 
повторение техники 
выполнения кувырка 
вперед как с места, так 
и с разбега, разучи-
вание усложненных 
вариантов выполнения 
кувырка вперед 

Комби-
нированный 

Выполнять разминку 
на матах с мячами, 
знать, как выполня-
ются кувырок 
вперед, кувырок 
вперед с трех шагов, 
с разбега и 
усложненные 
варианты кувырка 
вперед 

Коммуникативные: работать в 
группе, с достаточной полнотой 
выражать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями 
коммуникации. 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 24А-
мокоррекции, контролировать 
процесс и  оценивать результат 
своей деятельности.  

Познавателъные: выполнять кувы-
рок вперед, кувырок вперед с трех 
шагов, кувырок вперед с разбега, 
усложненные варианты кувырка 
вперед 

Развитие 
самостоятельност
и и личной 
ответственности 
за свои поступки 
на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе, фор-
мирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств 

32   Стойка на лопатках, 
мост 

1 Разучивание 
разминки, 
направленной на со-
хранение правильной 
осанки, повторение 
техники выполнения 
стойки на лопатках и 
моста, повторение 
усложненных вари-
антов выполнения 
кувырка вперед, 

Комби-
нированный 

Выполнять разминку, 
направленную на 
сохранение 
правильной осанки, 
знать, как 
выполняются услож-
ненные варианты 
кувырка вперед, 
технику выполнения 
стойки на лопатках и 
моста, правила игры 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, владеть моно-
логической и диалогической фор-
мами речи в соответствии с 
24А24ллматическими и 
синтаксическими нормами родного 
языка. Регулятивные: 
контролировать процесс и оценивать 
результат своей деятельности, 
видеть указанную ошибку и 
исправлять ее, сохранять заданную 

Развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми, 
умение не созда-
вать конфликты и 
находить выходы 
из спорных 
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проведение 
подвижной игры 
«Волшебные елочки» 

«Волшебные елочки» цель.  

Познавательные: выполнять 
усложненные варианты кувырка 
вперед, стойку на лопатках, мост, 
играть в подвижную игру «Вол-
шебные елочки», иметь представ-
ление о том, что такое осанка 

ситуаций 

33   Урок-игра 

Круговая трениров-
ка 

1 Повторение разминки, 
направленной на со-
хранение правильной 
осанки, проведение 
круговой тренировки, 
проведение подвиж-
ной игры «Волшебные 
елочки» 

Репродуктив-
ный 

Знать, как сохранять 
правильную осанку, 
как проходить 
станции круговой 
тренировки, правила 
подвижной игры 
«Волшебные елочки» 

Коммуникативные: слушать и слы-
шать учителя и друг друга, пред-
ставлять конкретное содержание и 
сообщать его в устной форме, 
сохранять доброжелательное отно-
шение друг к другу.  

Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности, владеть 
средствами саморегуляции и ре-
флексии деятельности. 
Познавательные: выполнять круго-
вую тренировку, играть в подвиж-
ную игру «Волшебные елочки», 
иметь представление о том, что 
такое осанка 

Формирование 
31эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств, 
формирование 
установки на 
безопасный и 
здоровый образ 
жизни. 

34   Стойка на голове 1 Разучивание разминки 
с гимнастической 
палкой, знакомство с 
первой помощью при 
травмах, повторение 
техники выполнения 
стойки на голове, про-
ведение упражнений на 
внимание на матах 

Комби-
нированный 

Знать, какую первую 
помощь нужно 
оказать при мелких 
травмах, технику 
выполнения стойки на 
голове 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации. 
Регулятивные: осуществлять дей-
ствия по образцу и заданному пра-
вилу, видеть указанную ошибку и 
исправлять ее. 

Познавательные: оказывать первую 
помощь при легких травмах, 
выполнять стойку на голове и уп-

Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося. 
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ражнения на внимание 

35   Лазанье 

и перелезание 

по гимнастической 

стенке 

1 Повторение разминки 
с гимнастическими 
палками, контрольная 
проверка знаний о 
первой помощи при 
травмах, проведение 
лазанья и перелезания 
по гимнастической 
стенке, совершен-
ствование техники 
выполнения стойки на 
голове, проведение 
подвижной игры «Бе- 
лочка-защитница» 

Комби-
нированный 

Знать технику 
выполнения стойки 
на голове, как лазать 
и перелезать по 
гимнастической 
стенке, какую 
помощь оказывать 
при травмах, правила 
игры «Белочка-за-
щитница» 

Коммуникативные: представлять 
конкрешое содержание и сообщать 
его в устной форме, владеть 
монологический и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксиче-
скими нормами родного языка. 
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 26А-
мокоррекции. 

Познавательные: оказывать пер-
вую помощь, выполнять стойку на 
голове, лазать и перелезать по 
гимнастической стенке, играть в 
подвижную игру «Белочка-за-
щитница» 

Развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми, 
умение не созда-
вать конфликты и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций 

36   Урок-игра 

Различные виды 
перелезаний 

1 Разучивание разминки 
с массажными 
мячами, 
совершенствование 
техники выполнения 
стойки на голове, вы-
полнение различных 
видов перелезаний, 
проведение 
подвижной игры 
«Удочка» 

Комби-
нированный 

Знать технику 
выполнения стойки на 
голове, различные 
виды перелезаний, 
правила игры 
«Удочка» 

Коммуникативные: находить 
общее решение практической 
задачи, интегрироваться в группу 
сверстников и продуктивно взаи-
модействовать с ними. 
Регулятивные: проектировать тра-
ектории развития через включение в 
новые виды деятельности и формы 
сотрудничества, видеть указанную 
ошибку и исправлять ее. 
Познавательные: выполнять стойку 
на голове, разные варианты 
перелезания, играть в подвижную 
игру «Удочка» 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств, 
формирование 
установки на 
безопасный и 
здоровый образ 
жизни 

37   Вис завесом одной и 1 Повторение разминки Комби- Знать, как подбирать Коммуникативные: добывать недо- Развитие 
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двумя ногами на 
перекладине 

с массажными 
мячами, повторение 
различных вариантов 
перелезаний, 
разучивание виса 
завесом одной и двумя 
ногами, проведение 
упражнения на вни-
мание 

нированный правильный способ 
перелезания, как вы-
полняется вис 
завесом одной и 
двумя ногами 

стающую информацию с помощью 
вопросов, устанавливать рабочие 
отношения. 

Регулятивные: сохранять заданную 
цель, осуществлять действия по 
образцу и заданному правилу. 
Познавательные: выполнять вис 
завесом одной и двумя ногами, пе-
релезать различными способами 

мотивов учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие 
доброжела-
тельности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 

38   Круговая трениров-
ка 

1 Разучивание разминки 
со средними 
обручами, проведение 
круговой тренировки, 
проведе- ние 
подвижной игры 
«Удочка» 

Комби-
нированный 

Знать правила 
прохождения станций 
круговой тренировки, 
правила подвижной 
игры «Удочка» 

Коммуникативные: слушать и слы-
шать друг друга, устанавливать 
рабочие отношения, представлять 
конкретное содержание и сообщать 
его в устной форме.  

Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательные 
цели, сохранять заданную цель. 
Познавательные: проходить стан-
ции круговой тренировки, играть в 
подвижную игру «Удочка» 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие 

этических чувств, 

доброжелательно

сти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

 

39   Урок-игра 

Прыжки в скакалку 

1 Разучивание разминки 
со скакалкой, повторе-
ние техники прыжков 
в скакалку, разучива-
ние подвижной игры 

Комби-
нированный 

Знать, как 
выполняются прыжки 
в скакалку, правила 
подвижной игры 
«Горячая линия» 

Коммуникативные: работать в 
группе, добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов 
(познавательная инициативность). 
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств, 
формирование 
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«Горячая линия» научения, свою способность к 
преодолению препятствий и са-
мокоррекции. 

Познавательные: выполнять 
прыжки в скакалку, играть в по-
движную игру «Горячая линия» 

установки на 
безопасный и 
здоровый образ 
жизни 

40   Прыжки в скакалку 
в движении 

1 Повторение разминки 
со скакалкой, совер-
шенствование техники 
прыжков в скакалку, 
разучивание прыжков 
в скакалку в движении, 
повторение подвижной 
игры «Горячая линия» 

Комби-
нированный 

Знать, как 
выполняются прыжки 
в скакалку в движе-
нии, правила 
подвижной игры 
«Горячая линия» 

Коммуникативные: работать в 
группе, добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: видеть указанную 
ошибку и исправлять ее, осу-
ществлять действия по образцу и 
заданному правилу.  

Познавательные: выполнять 
прыжки в скакалку на месте и в 
движении, играть в подвижную игру 
«Горячая линия» 

Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие 
доброжела-
тельности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 

41   Круговая трениров-
ка 

1 Разучивание разминки 
в движении, прохожде-
ние станций круговой 
тренировки, совер-
шенствование техники 
виса завесом одной и 
двумя ногами, прове-
дение подвижной игры 
«Медведи и пчелы» 

Комби-
нированный 

Знать, как вы-
полняется вис завесой 
одной и двумя нога-
ми, правила  
прохождения станций 
круговой тренировки, 
правила подвижной 
игры «Медведи и 
пчелы» 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, представлять 
конкретное содержание и сообщать 
его в устной форме.  

Регулятивные: видеть указанную 
ошибку и исправлять ее, контро- 
лироважъ процесс и оценивать ре- 
зульта своей деятельности. 
Познавательные: выполнять вис 
завесом одной и двумя ногами, 
проходить станции круговой тре-
нировки, играть в подвижную игру 
«Медведи и пчелы» 

Осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие 
самостоятельност
и и личной 
ответственности 
за свои поступки  
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42   Урок-игра 

Вис согнувшись, вис 
прогнувшись на 
гимнастических 
кольцах 

1 Проведение разминки 
в движении, повторе-
ние техники выполне-
ния виса согнувшись и 
виса прогнувшись на 
гимнастических 
кольцах, повторение 
подвижной игры 
«Медведи и пчелы» 

Комби-
нированный 

Знать технику 
выполнения виса 
согнувшись и виса 
прогнувшись на 
кольцах, правила по-
движной игры 
«Медведи и пчелы» 

Коммуникативные: эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации, уста-
навливать рабочие отношения. 
Регулятивные: видеть указанную 
ошибку и исправлять ее, сохранять 
заданную цель. 

Познавательные: выполнять вис 
согнувшись и вис прогнувшись на 
гимнастических кольцах, играть в 
подвижную игру «Медведи и пчелы» 

Развитие 
самостоятельност
и и личной 
ответственности 
за свои поступки 
на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе, фор-
мирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств 

43   Переворот назад и 
вперед на гимна-
стических кольцах 

1 Повторение разминки 
в движении, совер-
шенствование техники 
выполнения виса 
согнувшись и виса 
прогнувшись на гим-
настических кольцах, 
повторение перево-
ротов назад и вперед 
на гимнастических 
кольцах, проведение 
подвижной игры 
«Шмель» 

Комби-
нированный 

Знать технику 
выполнения виса 
согнувшись, виса 
прогнувшись, 
переворотов назад и 
вперед на 
гимнастических 
кольцах, правила по-
движной игры 
«Шмель» 

Коммуникативные: эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации, уста-
навливать рабочие отношения. 
Регулятивные: видеть указанную 
ошибку и исправлять ее, сохранять 
заданную цель. 

Познавательные: выполнять вис 
согнувшись, вис прогнувшись, 
перевороты назад и вперед на гим-
настических кольцах, играть в по-
движную игру «Шмель» 

Развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми, 
умение не созда-
вать конфликты и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций 

44   Комбинация на 
гимнастических 
кольцах 

1 Разучивание разминки 
с обручами, разучи-
вание комбинации на 
гимнастических 
кольцах, повторение 
техники вращения 

Комби-
нированный 

Знать, как 
составляется 
комбинация на 
кольцах, технику вра-
щения обруча, 
правила подвижной 

Коммуникативные: представлять 
конкретно содержание и сообщать 
его в устной форме, слушать и 
слышать друг друга и учителя. 
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств, 
формирование 
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обруча, проведение 
подвижной игры 
«Шмель» 

игры «Шмель» преодолению препятствий и 30А-
мокоррекции. 

Познавательные: выполнять ком-
бинацию на кольцах, вращение 
обруча, играть в подвижную игру 
«Шмель» 

установки на 
безопасный и 
здоровый образ 
жизни. 

45   Урок-игра 

Вращение обруча 

1 Повторение разминки с 
обручами, повторение 
комбинации на 
гимнастических 
кольцах, совершен-
ствование техники 
вращения обруча, 
проведение подвижной 
игры «Ловишка с 
мешочком на голове» 

Комби-
нированный 

Знать, как 
составляется 
комбинация на 
кольцах, технику 
вращения обруча, 
правила подвижной 
игры «Ловишка с 
мешочком на голове» 

Коммуникативные: представлять 
конкретно содержание и сообщать 
его в устной форме, слушать и 
слышать друг друга и учителя. 
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 30А-
мокоррекции. 

Познавательные: выполнять ком-
бинацию на кольцах, вращение 
обруча, играть в подвижную игру 
«Ловишка с мешочком на голове» 

Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося. 

46   Варианты вращения 
обруча 

1 Разучивание разминки 
с обручами в дви-
жении, контрольная 
проверка техники 
вращения обруча, зна-
комство с различными 
вариантами вращения 
обруча, повторение 
подвижной игры «Ло-
вишка с мешочком на 
голове» 

Комби-
нированный 

Знать варианты 
вращения обруча, 
правила подвижной 
игры «Ловишка с 
мешочком на голове» 

Коммуникативные: слушать и 
слышать друг друга, с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуни-
кации. 

Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательные 
цели, адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстника. 
Познавательные: выполнять раз-
личные варианты вращения обруча, 
играть в подвижную игру «Ловишка 

Развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми, 
умение не созда-
вать конфликты и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций 
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с мешочком на голове» 

47   Лазанье по канату и 
круговая трениров-
ка 

1 Повторение разминки 
с обручами в дви-
жении, проведение 
лазанья по канату, 
проведение круговой 
тренировки, проведе-
ние подвижной игры 
«Ловишка с мешочком 
на голове» 

Комби-
нированный 

Знать, как 
выполняются лазанье 
по канату, захват 
каната ногами, 
круговая тренировка, 
правила подвижной 
игры «Ловишка с 
мешочком на голове» 

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации, 
слушать и слышать друг друга и 
учителя. 

Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности, кон-
тролировать процесс и оценивать 
результат своей деятельности.  

Познавательные: уметь захватывать 
канат ногами, лазать по канату, 
проходить станции круговой 
тренировки, играть в подвижную 
игру «Ловишка с мешочком на го-
лове» 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств, 
формирование 
установки на 
безопасный и 
здоровый образ 
жизни 

48   Урок-игра 

Круговая трениров-
ка 

1 Разучивание разминки 
с массажными мячами 
в движении, прове-
дение круговой тре-
нировки, проведение 
одной игры по жела-
нию детей, 
подведение итогов 
четверти 

Комби-
нированный 

Знать, как 
выполняется захват 
каната ногами, прави-
ла прохождения 
станций круговой тре-
нировки, как 
выбирать подвижную 
игру 

Коммуникативные: слушать и слы-
шать друг друга и учителя, находить 
общее решение практической 
задачи. 

Регулятивные: владеть средствами 
саморегуляции и рефлексии дея-
тельности, контролировать процесс 
и оценивать результат своей 
деятельности. 

Познавательные: лазать по канату, 
проходить станции круговой 
тренировки, выбирать подвижную 
игру 

Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося. 



32 
 

Лыжная подготовка 

49   Ступающий и 
скользящий шаг на 
лыжах без палок 

1 Знакомство с органи- 
зационно-методиче- 
скими требованиями, 
применяемыми на 
уроках, посвященных 
лыжной подготовке, 
проверка спортивной 
формы и инвентаря, 
повторение техники 
ступающего и сколь-
зящего шага на лыжах 
без палок 

Комби-
нированный 

Выполнять ор-
ганизационные 
требования на 
уроках, посвященных 
лыжной подготовке, 
готовить лыжный ин-
вентарь к экс-
плуатации, знать 
технику 
передвижения 
ступающим и 
скользящим шагом на 
лыжах без палок 

Коммуникативные: эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации, работать 
в группе, добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: владеть средствами 
саморегуляции, сохранять заданную 
цель. 

Познавательные: пристегивать 
крепления, передвигаться сколь-
зящим и ступающим шагом на лы-
жах без палок 

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми. 

50   Повороты пересту- 
панием на лыжах 
без палок 

1 Проверка умения при-
стегивать крепления, 
совершенствование 
техники ступающего и 
скользящего шага, 
повторение техники 
поворота 
переступаниием на 
лыжах без палок 

Комби-
нированный 

Знать, как 
пристегивать 
крепления, как 
выполняются 
передвижение на 
лыжах без палок 
ступающим и 
скользящим шагом, 
поворот переступа- 
нием на лыжах без 
палок 

Коммуникативные: слушать и слы-
шать друг друга, устанавливать 
рабочие отношения, работать в 
группе. 

Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности, кон-
тролировать процесс и оценивать 
результат своей деятельности. 
Познавательные: самостоятельно 
пристегивать лыжные крепления, 
передвигаться ступающим и 
скользящим шагом без палок, 
выполнять повороты на лыжах пе- 
реступанием без палок 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие 

этических чувств, 

доброжелательно

сти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

 

51   Урок-игра 

Ступающий и 
скользящий шаг на 

1 Повторение техники 
работы рук с 
лыжными палками, 
совершенствование 
техники ходьбы 

Комби-
нированный 

Знать, как работают 
руки с лыжными 
палками, как 
передвигаться 
ступающим и 

Коммуникативные: добывать недо-
стающую информацию с помощью 
вопросов, сотрудничать со сверст-
никами и взрослыми. Регулятивные: 
сохранять заданную цель, адекватно 

Развитие 
этических 
чувств, 
доброжелатель-
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лыжах с палками ступающим и 
скользящим шагом на 
лыжах без палок, 
повторение техники 
ходьбы ступающим и 
скользящим шагом на 
лыжах с палками 

скользящим шагом 
как с лыжными 
палками, так 

и без них  

оценивать свои действия и действия 
партнеров. Познавательные: 
пользоваться лыжными палками, 
передвигаться на лыжах ступающим 
и скользящим шагом как без 
лыжных палок, так и с ними 

ности и 
эмоционально- 
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям.  

52   Торможением 
падением на лыжах 
с палками 

1 Совершенствование 
техники передвижения 
на лыжах с палками 

 
и 

без, повторение 
техники торможения 
падением, 
разучивание 
подвижной игры 
«Салки на снегу» 

Комби-
нированный 

Знать, как 
передвигаться на 
лыжах ступающим и 
скользящим шагом, 
как выполнять тор-
можение падением, 
правила подвижной 
игры «Салки на 
снегу» 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, формировать 
навыки сотрудничества со сверст-
никами и взрослыми. Регулятивные: 
осуществлять действие по образцу и 
заданному пра33А33лл, сохранять 
заданную цель. Познавательные: 
передвигаться на лыжах ступающим 
и скользящим шагом с лыжными 
палками и без них», Тормозить 
падением, играть в подвижную игру 
«Салки на снегу»  

Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми. 

53   Прохождение 
дистанции 1 км на 
лыжах 

1 Совершенствование 
техники передвижения 
на лыжах, прохожде-
ние дистанции 1 км на 
лыжах, повторение 
подвижной игры 
«Салки на снегу» 

Комби-
нированный 

Знать технику 
передвижения на 
лыжах, как 
рассчитывать свои 
силы при 
прохождении 
дистанции 1 км, 
играть в подвижную 
игру «Салки на 
снегу» 

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации. 
Регулятивные: самостоятельно 
формировать познавательные цели, 
сохранять заданную цель. 
Познавательные: проходить ди-
станцию 1 км, играть в подвижную 
игру «Салки на снегу» 

Развитие умения 
не создавать 
конфликты и 
находить выхо-
ды из спорных 
ситуаций, 
формирование 
установки на 
безопасный и 
здоровый образ 
жизни 
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54   Урок-игра 

Повороты пересту- 
панием на лыжах с 
палками и обгон 

1 Совершенствование 
техники передвижения 
на лыжах, повторение 
техники поворотов на 
лыжах с палками, 
разучивание техники 
обгона на лыжах 

Комби-
нированный 

Знать, как 
выполняются обгон 
на лыжах, поворот 
переступаниием на 
лыжах с палками, как 
передвигаться на 
лыжах 

Коммуникативные: работать в 
группе, слушать и слышать друг 
друга и учителя. 

Регулятивные: осуществлять дей-
ствия по образцу и заданному пра-
вилу, сохранять заданную цель. 
Познавательные: выполнять обгон 
на лыжах и поворот переступанием 
на лыжах с палками 

* 

Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося. 

55   Подъем на склон 
«полуелочкой» и 
спуск на лыжах 

1 Совершенствование 
техники выполнения 
лыжных ходов, повто-
рение техники подъема 
«полуелочкой», повто-
рение техники спуска 
под уклон в основной 
стойке 

Комби-
нированный 

Знать, как 
выполняются подъем 
на склон «полуелоч-
кой» и спуск со 
склона в основной 
стойке 

Коммуникативные: сотрудничать в 
достижении цели со сверстниками, 
слушать и слышать друг друга.  

Регулятивные: видеть указанную 
ошибку и исправлять ее, сохранять 
заданную цель. Познавательные: 
спускаться со склона в основной 
стойке и подниматься на склон 
«полуелочкой» 

Развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками, 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций, 
развитие личной 
ответственности 
за свои поступки 

56   Подъем на склон 
«елочкой» 

1 Совершенствование 
техники выполнения 
лыжных ходов, повто-
рение техники 
подъема на склон 
«полуелочкой», 
разучивание техники 
подъема на склон 
«елочкой», повторе-
ние техники спуска со 
склона в основной 

Комби-
нированный 

Знать, как 
выполняются подъем 
на склон «елочкой» и 
«полуелочкой», спуск 
в основной стойке 

Коммуникативные: сохранять доб-
рожелательное отношение друг к 
другу, устанавливать рабочие 
отношения. 

Регулятивные: осуществлять дей-
ствия по образцу и заданному 
правилу. 

Познавательные: выполнять подъем 
«полуелочкой» и «елочкой», 

Развитие 
этических 
чувств, 
доброжелатель-
ности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям. 
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стойке спускаться со склона в основной 
стойке, кататься на лыжах 

57   Урок-игра 

Передвижение на 
лыжах змейкой 

1 Совершенствование 
техники передвижения 
на лыжах различными 
ходами, повторение 
передвижения на лы-
жах змейкой, повторе-
ние подъема на склон 
«елочкой», совершен-
ствование техники 
спуска со склона в ос-
новной стойке 

Комби-
нированный 

Знать, как 
передвигаться на 
лыжах змейкой, как 
выполняются подъем 
на склон «елочкой» и 
спуск в основной 
стойке 

Коммуникативные: сотрудничать 
со сверстниками и взрослыми, 
добывать недостающую информа-
цию с помощью вопросов. 
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 35А-
мокоррекции. 

Познавательные: передвигаться на 
лыжах змейкой, подниматься на 
склон «елочкой» и спускаться в 
основной стойке 

Развитие само-
стоятельности и 
личной 
ответственности 
за свои поступки 
на основе пред-
ставлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости 
и свободе 

58   Подвижная игра на 
лыжах «Накаты» 

1 Совершенствование 
техники передвижения 
на лыжах, повторение 
передвижения на лы-
жах змейкой, разучи-
вание подвижной 
игры на лыжах 
«Накаты» 

Комби-
нированный 

Знать, как пе-
редвигаться на лыжах 
змейкой, правила 
подвижной игры на 
лыжах «Накаты» 

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации. 
Регулятивные: контролировать 
процесс и оценивать результат своей 
деятельности, сохранять заданную 
цель. 

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

Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося. 

59   Прохождение 
дистанции 1,5 км на 
лыжах 

1 Прохождение дистан-
ции 1,5 км на лыжах, 
катание со склона в 
основной стойке, 
свободное катание 

Репродуктив-
ный 

Знать, как проходить 
дистанцию 1,5 км на 
лыжах, как кататься 
на лыжах со склона и 
по лыжне 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, сотрудничать в 
достижении цели со сверстниками. 

Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательные 

* 

Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
осознание 
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цели, сохранять заданную цель. 
Познавательные: проходить ди-
станцию 1,5 км на лыжах 

личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося. 

60   Урок-игра 

Контрольный урок 
по лыжной под-
готовке 

1 Повторение ранее 
изученных лыжных 
ходов, повторение по-
воротов 
переступанием на 
лыжах, повторение 
техники передвижения 
на лыжах змейкой, 
повторение техники 
подъема на склон «по-
луелочкой», 
«елочкой» и спуска в 
основной стойке 

Кон-
трольный 

Знать, как 
выполняются 
ступающий и 
скользящий шаг на 
лыжах, поворот пе- 
реступанием на 
лыжах, как 
передвигаться 
змейкой, как 
подниматься на склон 
«полуелочкой» и 
«елочкой» и 
спускаться со склона 
в основной стойке 

Коммуникативные: эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации, уста-
навливать рабочие отношения. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательные 
цели, адекватно понимать оценку 
взрослого. 

Познавательные: передвигаться на 
лыжах, выполнять поворот 
переступанием, подниматься на 
склон «полуелочкой» и «елочкой», 
спускаться со склона в основной 
стойке 

Развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками, 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций, 
развитие личной 
ответственности 
за свои поступки 

Гимнастика с элементами акробатики 

61   Круговая 

тренировка 
1 Разучивание разминки 

с обручами, прове-
дение круговой тре-
нировки, повторение 
подвижной игры «Вы-
шибалы» 

Репро-
дуктивный 

Знать правила 
прохождения станций 
круговой тренировки, 
правила подвижной 
игры «Вышибалы» 

Коммуникативные: добывать недо-
стающую информацию с помощью 
вопросов, сохранять доброжела-
тельное отношение друг к другу. 
Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности, аде-
кватно оценивать свои действия и 
действия партнеров.  

Познавательные: проходить стан-
ции круговой тренировки, играть в 

Развитие 
этических 
чувств, 
доброжелатель-
ности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям. 
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подвижную игру «Вышибалы» 

Подвижные игры 

62   Подвижная игра 
«Белочка- защитни- 
ца» 

1 Повторение разминки 
с обручами, совершен-
ствование техники 
лазанья по гимнасти-
ческой стенке, прове-
дение подвижной 
игры «Белочка-
защитница» 

Репро-
дуктивный 

Знать технику лазанья 
по гимнастической 
стенке, правила игры 
«Белочка-защитница» 

Коммуникативные: слушать и слу-
шать друг друга, устанавливать 
рабочие отношения.  

Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательные 
цели, сохранять заданную цель.  

Познавательные: лазать по гим-
настической стенке, играть в по-
движную игру «Белочка-защитница» 

Развитие само-
стоятельности и 
личной 
ответственности 
за свои поступки 
на основе пред-
ставлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости 
и свободе 

Легкая атлетика 

63   Урок-игра 

Преодоление по-
лосы препятствий 

1 Разучивание разминки 
в движении, 
преодоление полосы 
препятствий, повторе-
ние подвижной игры 
«Удочка» 

Комби-
нированный 

Знать, как проходить 
полосу препятствий, 
правила игры 
«Удочка» 

Коммуникативные: добывать недо-
стающую информацию с помощью 
вопросов, представлять конкретное 
содержание и сообщать его в устной 
форме. 

Регулятивные: владеть средствами 
саморегуляции, контролировать 
процесс и оценивать результат своей 
деятельности.  

Познавательные: проходить полосу 
препятствий, играть в подвижную 
игру «Удочка» 

Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося. 

64   Усложненная 
полоса препятствий 

1 Проведение разминки 
в движении, преодо-
ление усложненной 
полосы препятствий, 

Комби-
нированный 

Знать, как проходить 
усложненную полосу 
препятствий, правила 
подвижной игры 

Коммуникативные: добывать недо-
стающую информацию с помощью 
вопросов, представлять конкретное 
содержание и сообщать его в устной 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств, 
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повторение 
подвижной игры 
«Совушка» 

«Совушка» форме. 

Регулятивные: владеть средствами 
саморегуляции, контролировать 
процесс и оценивать результат своей 
деятельности.  

Познавательные: проходить услож-
ненную полосу препятствий, играть 
в подвижную игру «Совушка» 

формирование 
установки на 
безопасный и 
здоровый образ 
жизни 

65   Прыжок в высоту с 
прямого разбега 

1 Разучивание разминки 
с гимнастическими 
скамейками, повторе-
ние техники прыжка в 
высоту с прямого 
разбега, проведение 
подвижной игры «Бе-
гуны и прыгуны» 

Комби-
нированный 

Знать, как 
выполняется прыжок 
в высоту с прямого 
разбега, правила 
подвижной игры 
«Бегуны и прыгуны» 

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать 
его в устной форме, добывать 
недостающую информацию с по-
мощью вопросов.  

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 38А-
мокоррекции, контролировать 
процесс и оценивать результат своей 
деятельности.  

Познавательные: прыгать в высоту 
с прямого разбега, играть в по-
движную игру «Бегуны и прыгуны» 

Развитие само-
стоятельности и 
личной 
ответственности 
за свои поступки 
на основе пред-
ставлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе 

66   Урок-игра 

Прыжок в высоту с 
прямого разбега на 
результат 

1 Повторение разминки 
с гимнастическими 
скамейками, прыжки в 
высоту с прямого 
разбега на результат, 
повторение 
подвижной игры 
«Бегуны и прыгуны» 

Комби-
нированный 

Знать, как 
выполняется прыжок 
в высоту с прямого 
разбега на результат, 
правила подвижной 
игры «Бегуны и 
прыгуны» 

Коммуникативные: сотрудничать 
со сверстниками и взрослыми, 
представлять конкретное содер-
жание и сообщать его в устной 
форме. 

Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательные 
цели, находить необходимую ин-
формацию. 

Познавательные: выполнять 

Развитие 
этических 
чувств, 
доброжелатель-
ности и 
эмоционально- 
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
другим людям.  
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прыжки в высоту с прямого разбега 
на результат, играть в подвижную 
игру «Бегуны и прыгуны» 

67   Прыжок в высоту 
спиной вперед 

1 Разучивание разминки 
с перевернутыми 
гимнастическими ска-
мейками, повторение 
техники прыжка в вы-
соту спиной вперед, 
совершенствование 
техники прыжка в вы-
соту с прямого 
разбега, разучивание 
подвижной игры 
«Салки дай руку» 

Комби-
нированный 

Знать, как 
выполняется прыжок 
в высоту спиной 
вперед и с прямого 
разбега, правила по-
движной игры 
«Салки — дай руку» 

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать 
его в устной форме, добывать 
недостающую информацию с по-
мощью вопросов. 

Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности, кон-
тролировать процесс и оценивать 
результат своей деятельности. 
Познавательные: прыгать в высоту 
спиной вперед и с разбега, играть в 
подвижную игру «Салки — дай 
руку» 

Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми. 

68   Контрольный урок 
по прыжкам в вы-
соту 

1 Повторение разминки 
с перевернутыми 
гимнастическими 
скамейками, совер-
шенствований техники 
прыжка в высоту спи-
ной вперед и с 
прямого разбега, 
повторение 
подвижной игры 
«Салки — дай руку» 

Контрольны
й 

Знать технику 
выполнения прыжка 
в высоту спиной 
вперед и с прямого 
разбега, правила по-
движной игры 
«Салки дай руку» 

Коммуникативные: слушать и слы-
шать друг друга и учителя, пред-
ставлять конкретное содержание и 
сообщать его в устной форме. 
Регулятивные: владеть средствами 
саморегуляции, адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные: выполнять 
прыжок в высоту спиной вперед и с 
прямого разбега, играть в по-
движную игру «Салки — дай руку» 

Развитие умения 
не создавать 
конфликты и 
находить выхо-
ды из спорных 
ситуаций, 
формирование 
установки на 
безопасный и 
здоровый образ 
жизни 

Подвижные игры 

69   Урок-игра 

Броски и ловля мяча 

1 Разучивание разминки 
в парах, повторение 
бросков и ловли мяча в 

Комби- Знать, как 
выполняются броски 
и ловля мяча в парах, 

Коммуникативные: эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации, управ-

* 

Развитие мотивов 
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в парах парах, разучивание 
подвижной игры «Ло- 
вишка с мячом и за-
щитниками» 

рирован- 

ный 

правила подвижной 
игры «Ловишка с 
мячом и за-
щитниками» 

лять поведением партнера (конт-
роль, коррекция, оценка действий 
партнера, умение убеждать).  

Регулятивные: проектировать тра-
ектории развития через включение в 
новые виды деятельности и формы 
сотрудничества, адекватно 
оценивать свои действия и действия 
партнеров. 

Познавательные: выполнять брос-
ки и ловлю мяча в парах, играть в 
подвижную игру «Ловишка с мячом 
и защитниками» 

учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося. 

 

 

70   Броски мяча в 
баскетбольное 
кольцо способом 
«снизу» 

1 Повторение разминки с 
мячами в парах, 
разучивание техники 
броска мяча в баскет-
больное кольцо спосо-
бом «снизу», повторе-
ние подвижной игры 
«Ловишка с мячом и 
защитниками» 

Комби-
нированный 

Знать, как 
выполняется бросок 
мяча в баскетбольное 
кольцо способом 
«снизу», правила 
подвижной игры 
«Ловишка с мячом и 
защитниками» 

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации. 
Регулятивные: осуществлять дей-
ствия по образцу и заданному пра-
вилу, сохранять заданную цель. 
Познавательные: выполнять бро-
сок мяча в баскетбольное кольцо 
способом «снизу», играть в по-
движную игру «Ловишка с мячом и 
защитниками» 

Развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками, 
умение не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций, 
развитие личной 
ответственности 
за свои поступки 

71   Броски мяча в 
баскетбольное 
кольцо способом 
«сверху» 

1 Разучивание разминки 
с мячом, повторение 
техники броска мяча в 
баскетбольное кольцо 
способом «снизу», 
разучивание техники 
броска мяча в баскет-
больное кольцо спосо-
бом «сверху», повторе-

Комби-
нированный 

Знать, как вы-
полняется бросок 
мяча в баскетбольное 
кольцо способом 
«снизу» и «сверху», 
правила подвижной 
игры «Вышибалы» 

Коммуникативные: слушать и слы-
шать друг друга, с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации. 
Регулятивные: контролировать 
свою деятельность по результату, 
осуществлять действия по образцу и 

Развитие 
этических 
чувств, 
доброжелатель-
ности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сочувствия 
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ние подвижной игры 
«Вышибалы» 

заданному правилу.  

Познавательные: бросать мяч в 
баскетбольное кольцо способами 
«снизу» и «сверху», играть в по-
движную игру «Вышибалы» 

другим людям. 

72   Урок-игра 

Ведение мета и 
броски в баскет-
больное кольцо 

1 Повторение разминки с 
мячом, повторение., 
техники броска мяча в 
баскетбольное кольцо 
способами «снизу» и 
«сверху», разучивание 
техники ведения мяча с 
последующим броском 
в баскетбольное 
кольцо, повторение 
подвижной игры 
«Охотники и утки» 

Комби-
нированный 

Знать технику броска 
мяча в баскетбольное 
кольцо разными спо-
собами и после 
ведения, правила 
подвижной игры 
«Охотники и утки» 

Коммуникативные: слушать и слы-
шать друг друга, с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации. 
Регулятивные: контролировать 
процесс и оценивать результат своей 
деятельности, осуществлять 
действия по, образцу и заданному 
правилу, и 

Познавательные: выполнять брос-
ки мяча в кольцо способами «снизу» 
и «сверху» после ведения мяча, 
играть в подвижную игру «Охот-
ники и утки» 

Развитие само-
стоятельности и 
личной 
ответственности 
за свои поступки 
на основе пред-
ставлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости 
и свободе 

73   Эстафеты с мячом 1 Разучивание разминки 
в движении с мячом, 
совершенствование 
техники ведения мяча, 
знакомство с различ-
ными вариантами 
эстафет, повторение 
подвижной игры 
«Охотники и утки» 

Комби-
нированный 

Знать, как проводятся 
эстафеты с мячом, 
как выполняется 
ведение мяча, 
правила подвижной 
игры «Охотники и 
утки» 

Коммуникативные: слушать и слы-
шать друг друга и учителя, уста-
навливать рабочие отношения, 
добывать недостающую информа-
цию с помощью вопросов.  

Регулятивные: проектировать 
траектории развития через вклю-
чение в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества, умение 
сохранять заданную цель.  

Познавательные: участвовать в 
эстафетах, выполнять ведение мяча, 
играть в подвижную игру 

Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося. 
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«Охотники и утки» 

74   Упражнения и по-
движные игры с мя-
чом 

1 Повторение разминки 
с мячом в движении, 
разучивание новых 
вариантов эстафет с 
мячом, проведение 
подвижной игры 

«Охотники и зайцы»  

Комби-
нированный 

Знать, как 
участвовать в 
эстафетах с мячом, 
играть в подвижную 
игру «Охотники и 
зайцы» 

Коммуникативные: добывать недо-
стающую информацию с помощью 
вопросов, слушать и слышать друг 
друга и учителя. 

Регулятивные: проектировать тра-
ектории развития через включение в 
новые виды деятельности и формы 
сотрудничества.  

Познавательные: участвовать в 
эстафетах с мячом, играть в по-
движную игру «Охотники и зайцы» 

Развитие  само-
стоятельности и 
личной 
ответственности 
за свои поступки 
на основе пред-
ставлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе 

Легкая атлетика 

75   Урок-игра 

Знакомство с 
мячами- хопами 

1 Разучивание разминки 
с резиновыми коль-
цами, знакомство с 
прыжками на мячах- 
хопах, разучивание 
подвижной игры «Ло- 
вишка на хопах» 

Изучение но-
вого  ма-
териала 

Знать, что такое 
мячи- хопы, как на 
них прыгать, правила 
игры «Ловишка на 
хопах» 

Коммуникативные: добывать недо-
стающую информацию с помощью 
вопросов, слушать и слышать друг 
друга и учителя. 

Регулятивные: осуществлять дей-
ствия по образцу и заданному пра-
вилу, сохранять заданную цель. 
Познавательные: прыгать на 
мячах-хопах, играть в подвижную 
игру «Ловишка на хопах» 

Развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми, 
умение не созда-
вать конфликты и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций 

76   Прыжки на мячах- 
хопах 

1 Повторение разминки, 
с резиновыми коль-
цами, повторение 
техники прыжков на 
мячах-хопах, повто-
рение подвижной 
игры «Ловишка на 
хопах» 

Репродуктив-
ный 

Знать, как 
выполняются прыжки 
на мячах-хопах, 
правила игры 
«Ловишка на хопах» 

Коммуникативные: владеть навы-
ками речевого отображения (42А42л-
сание, объяснение), слушать и 
слышать друг друга и учителя.  

Регулятивные: осуществлять дей-
ствия по образцу и заданному пра-
вилу, сохранять заданную цель. 
Познавательные: прыгать на мя- чах-

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств, 
формирование 
установки на 
безопасный и 
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хопах, играть в подвижную игру 
«Ловишка на хопах» 

здоровый образ 
жизни 

Подвижные игры 

77   Круговая трениров-
ка 

1 Разучивание разминки 
в движении, 
проведение круговой 
тренировки, проведе-
ние подвижной игры 
«Ловишка с мячом и 
защитниками» 

Репро-
дуктивный 

Знать правила 
прохождения станций 
круговой тренировки, 
правила игры 
«Ловишка с мячом и 
защитниками» 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательные 
цели, находить необходимую ин-
формацию. 

Познавательные: проходить станции 
круговой тренировки, играть в 
подвижную игру «Ловишка с мячом 
и защитниками» 

Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие 
доброжела-
тельности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 

78   Урок-игра 

Подвижные игры 

1 Проведение разминки с 
мячом, совершен-
ствование техники 
броска мяча в бас-
кетбольное кольцо 
способами «снизу» и 
«сверху», проведение 
2—3 подвижных игр 
по желанию учеников 

Репро-
дуктивный 

Знать технику 
бросков мяча в бас-
кетбольное кольцо 
способоми «снизу» и 
«сверху», как 
выбирать подвижные 
игры и играть в них 

Коммуникативные: эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации, орга-
низовывать и осуществлять сов-
местную деятельность.  

Регулятивные: владеть средствами 
саморегуляции и рефлексии дея-
тельности, контролировать процесс и 
оценивать результат своей 
деятельности. 

Познавательные: выполнять броски в 
баскетбольное кольцо спосо43А43лл 
«снизу» и «сверху», выбирать 
подвижные игры и играть в них 

Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие 
самостоятельнос
ти и личной 
ответственности 
за свои поступки  
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79   Броски мяча через 
волейбольную 
сетку 

1 Разучивание разминки 
с мячами, повторение 
техники броска мяча 
через волейбольную 
сетку, проведение 
подвижной игры «За-
бросай противника 
мячами» 

Комби-
нированный 

Знать, как 
выполняются броски 
мяча через волей-
больную сетку, 
правила подвижной 
игры «Забросай 
противника мячами» 

Коммуникативные: эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации, работать 
в группе, добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, умение сохранять задан-
ную цель. 

Познавательные: выполнять броски 
мяча через волейбольную сетку, 
играть в подвижную игру «Забросай 
противника мячами» 

Развитие 
самостоятельност
и и личной 
ответственности 
за свои поступки 
на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе, фор-
мирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств 

80   Броски мяча через 
волейбольную 
сетку на точность 

1 Повторение разминки 
с мячами, совершен-
ствование техники 
броска мяча через 
волейбольную сетку 
на точность, разучива-
ние подвижной игры 
«Точно в цель» 

Комби-
нированный 

Знать технику 
бросков мяча через 
волейбольную сетку 
на точность, правила 
подвижной игры 
«Точно в цель» 

Коммуникативные: слушать и слы-
шать друг друга и учителя, управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действий 
партнера, умение убеждать). 
Регулятивные:проектировать тра-
ектории развития через включение в 
новые виды деятельности и формы 
сотрудничества, умение адекватно 
оценивать свои действия и действия 
партнера.  

Познавательные: выполнять броски 
мяча через волейбольную сетку на 
точность, играть в подвижную игру 
«Точно в цель» 

Развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми, 
умение не созда-
вать конфликты и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций 

81   Урок-игра 

Броски мяча через 
волейбольную 
сетку с дальних 

1 Разучивание разминки 
с мячом в парах, 
совершенствование 
техники броска мяча 
через волейбольную 

Комби-
нированный 

Знать технику 
бросков мяча через 
волейбольную сетку 
на дальность, играть в 
подвижную игру 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 

Формирование 
31эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств, 
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дистанций сетку с дальних 
дистанций, 
повторение 
подвижной игры 
«Точно в цель» 

«Точно в цель» Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательные 
цели, находить необходимую ин-
формацию. 

Познавательные: выполнять броски 
мяча через волейбольную сетку на 
дальность, играть в подвижную игру 
«Точно в цель» 

формирование 
установки на 
безопасный и 
здоровый образ 
жизни. 

82   Подвижная игра 
«Вышибалы через 
сетку» 

1 Повторение разминки с 
мячом в парах, совер-
шенствование техники 
броска мяча через 
волейбольную сетку, 
проведение подвижной 
игры «Вышибалы 
через сетку» 

Комби-
нированный 

Знать, как 
выполняются броски 
мяча через волей-
больную сетку, 
правила подвижной 
игры «Вышибалы 
через сетку» 

Коммуникативные: добывать недо-
стающую информацию с помощью 
вопросов, сотрудничать в достиже-
нии цели со сверстниками.  

Регулятивные: контролировать 
процесс и оценивать результат своей 
деятельности, сохранять заданную 
цель. 

Познавательные: выполнять броски 
мяча через сетку, играть в по-
движную игру «Вышибалы через 
сетку» 

Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося. 

83   Контрольный урок 
по броскам мяча 
через волейбольную 
сетку 

1 Разучивание разминки 
с мячом, проведение 
контрольных бросков 
мяча через сетку на 
дальность и точность, 
повторение по-
движной игры 
«Вышибалы через 
сетку» 

Контрольный Знать, как проходит 
контрольный урок по 
броскам мяча через 
сетку на дальность и 
точность, правила 
игры «Вышибалы 
через сетку» 

Коммуникативные: добывать недо-
стающую информацию с помощью 
вопросов, обосновать свою точку 
зрения и доказывать собственное 
мнение. 

Регулятивные: адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстника, 
сохранять заданную цель. 
Познавательные: выполнять кон-
трольные броски на дальность и 
точность, играть в подвижную игру 
«Вышибалы через сетку» 

Развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми, 
умение не созда-
вать конфликты и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций 
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Легкая атлетика 

84   Урок-игра 

Броски набивного 
мяча от груди и 
способом «снизу» 

1 Разучивание разминки 
с набивным мячом, 
повторение техники 
броска набивного 
мяча от груди и 
«снизу», проведение 
подвижной игры 
«Точно в цель» 

Комби-
нированный 

Знать, как 
выполняются броски 
набивного мяча от 
груди и «снизу», 
правила игры «Точно 
в цель» 

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать 
его в устной форме, добывать 
недостающую информацию с 
помощью вопросов.  

Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательные 
цели, находить необходимую ин-
формацию. 

Познавательные: бросать набивной 
мяч от груди и «снизу», играть в 
подвижную игру «Точно в цель» 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств, 
формирование 
установки на 
безопасный и 
здоровый образ 
жизни 

85   Бросок набивного 
мяча из-за головы 
на дальность 

1 Повторение разминки 
с набивным мячом, 
совершенствование 
техники бросков на-
бивного мяча от груди 
и «снизу», разучива-
ние техники броска 
набивного мяча из-за 
головы, повторение 
подвижной игры 
«Точно в цель» 

Комби-
нированный 

Знать технику броска 
набивного мяча от 
груди, «снизу», из-за 
головы, правила 
подвижной игры 
«Точно в цель» 

Коммуникативные: сотрудничать 
со сверстниками и взрослыми, 
добывать недостающую информа-
цию с помощью вопросов.  

Регулятивные: видеть указанную 
ошибку и исправлять ее, сохранять 
цель. 

Познавательные: бросать набивной 
мяч от груди, «снизу», из-за головы, 
играть в подвижную игру «Точно в 
цель» 

Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие 
доброжела-
тельности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 

Гимнастика с элементами акробатики 

86   Вис  на время 1 Разучивание разминки 
с набивным мячом, 
повторение техники 

Контрольный Знать технику броска 
набивного мяча из-за 
головы на дальность, 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, представлять 
конкретное содержание и сообщать 

Принятие и 

освоение 
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броска набивного 
мяча из-за головы на 
дальность, 
тестирование виса на 
время, проведение 
нового варианта 
подвижной игры 
«Точно в цель» 

правила тестирования 
виса на время, 
правила подвижной 
игры «Точно в цель» 

его в устной форме. 

Регулятивные: адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстника, 
осуществлять итоговый контроль. 
Познавательные: выполнять брос-
ки набивного мяча из-за головы на 
дальность, проходить тестирование 
виса на время, играть в подвижную 
игру «Точно в цель» 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие 

этических чувств, 

доброжелательно

сти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

 

87   Урок-игра 

Наклоны  вперед из 
положения  стоя 

1 Разучивание разминки, 
направленной на 
развитие гибкости, 
тестирование наклона 
вперед из положения 
стоя, повторение по-
движной игры «Точно 
в цель» 

Контрольный Знать правила 
тестирования наклона 
вперед из положения 
стоя, правила 
подвижной игры 
«Точно в цель» 

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательные 
цели, адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстника.  

Познавательные: проходить тести-
рование наклона вперед из поло-
жения стоя, играть в подвижную 
игру «Точно в цель» 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств, 
формирование 
установки на 
безопасный и 
здоровый образ 
жизни 

Легкая атлетика 

88   Прыжки  в длину с 
места 

1 Разучивание размин-
ки, направленной на 
подготовку к прыжкам 
в длину, тестирование 
прыжка в длину с 
места, проведение 
подвижной игры «Со-
бачки» 

Контрольный Знать правила 
тестирования прыжка 
в длину с места, 
правила подвижной 
игры «Собачки» 

Коммуникативные: эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации, пред-
ставлять конкретное содержание и 
сообщать его в устной форме.  

Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности, 

Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
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адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстника. 

Познавательные: проходить тести-
рование прыжка в длину с места, 
играть в подвижную игру «Собачки» 

обучающегося, 
развитие 
доброжела-
тельности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 

Гимнастика с элементами акробатики 

89   
Подтягивание  на 
низкой перекладине 
из виса лежа со-
гнувшись 

1 Разучивание разминки, 
направленной на 
развитие координации 
движений, тести-
рование подтягивания 
на низкой перекладине 
из виса лежа согнув-
шись, повторение 
подвижной игры «Со-
бачки» 

Контрольный Знать правила 
тестирования 
подтягивания на 
низкой перекладине 
из виса лежа 
согнувшись, правила 
подвижной игры 
«Собачки» 

Коммуникативные: эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации, пред-
ставлять конкретное содержание и 
сообщать его в устной форме.  

Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности, аде-
кватно понимать оценку взрослого и 
сверстника. 

Познавательные: проходить тести-
рование подтягивания на низкой 
перекладине из виса лежа согнув-
шись, играть в подвижную игру 
«Собачки» 

Осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие 
самостоятельност
и и личной 
ответственности 
за свои поступки  

90   Урок-игра 

 Подъем туловища 
из положения лежа 
за 30 с 

1 Повторение разминки, 
направленной на раз-
витие координации 
движений, тестирова-
ние подъема туловища 
из положения лежа за 
30 с, разучивание 
подвижной игры «Зем-
ля, вода, воздух» 

Контрольный Знать правила 
тестирования подъема 
туловища из по-
ложения лежа за 30 с, 
правила подвижной 
игры «Земля, вода, 
воздух» 

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать 
его в устной форме, обосновывать 
свою точку зрения и доказывать 
собственное мнение.  

Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности, аде-
кватно понимать оценку взрослого и 
сверстника. 

Развитие 
самостоятельност
и и личной 
ответственности 
за свои поступки 
на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости и 
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Познавательные: проходить те-
стирование подъема туловища из 
положения лежа за 30 с, играть в 
подвижную игру «Земля, вода, 
воздух» 

свободе, фор-
мирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств 

Легкая атлетика 

91   Техника метания на 
точность (разные 
предметы) 

1 Разучивание разминки 
с мешочками, повторе-
ние различных вариан-
тов метания и бросков 
на точность, проведе-
ние подвижной игры 
«Земля, вода, воздух» 

Комби-
нированный 

Знать, как выполнять 
различные варианты 
метания и бросков на 
точность, правила по-
движной игры 
«Земля, вода, воздух» 

Коммуникативные: слушать и слы-
шать друг друга, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации.  

Регулятивные: контролировать 
процесс и оценивать результат своей 
деятельности, владеть средствами 
саморегуляции и рефлексии 
деятельности.  

Познавательные: правильно под-
бирать вариант метания или брос-
49А предмета на точность, играть в 
подвижную игру «Земля, вода, 
воздух» 

Развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми, 
умение не созда-
вать конфликты и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций 

92   Метание   малого 
мяча на точность 

1 Повторение разминки с 
мешочками, тестиро-
вание метания малого 
мяча на точность, про-
ведение подвижной 
игры «Ловишка с ме-
шочком на голове» 

Кон-
трольный 

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, обосновывать 
свою трчку зрения и доказывать 
собственное мнение.  

Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности, аде-
кватно понимать оценку взрослого и 
сверстника. 

Познавательные: проходить тестиро-
вание метания малого мяча на точ-

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств, 
формирование 
установки на 
безопасный и 
здоровый образ 
жизни. 
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ность, играть в подвижную игру 
«Ловишка с мешочком на голове» 

Подвижные игры 

93   Урок-игра 

Подвижные игры 
для зала 

1 Разучивание разминки 
с гимнастическими 
палками, прием тестов 
и контрольных упраж-
нений у тех, кто их 
пропустил, 
проведение 2—3 игр 
по желанию учеников 

Репродуктив-
ный 

Знать различные 
подвижные игры, 
правила сдачи тестов 
и контрольных уп-
ражнений 

Коммуникативные: слушать и слы-
шать друг друга, устанавливать 
рабочие отношения, обосновывать 
свою точку зрения, уважать иное 
мнение. 

Регулятивные: владеть средствами 
саморегуляции, проектировать 
траектории развития через вклю-
чение в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.  

Познавательные: выбирать по-
движные игры, учитывая интересы 
одноклассников, проходить тести-
рование 

Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося. 

Легкая атлетика 

94   Беговые упражне-
ния 

1 Разучивание разминки 
в движении, проведе-
ние беговых упраж-
нений, повторение 
подвижных игр «Кол- 
дунчики» и «Совушка» 

Комби-
нированный 

Знать, какими бывают 
беговые упражнения, 
правила подвижных 
игр «Колдунчики» и 
«Совушка» 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, работать в 
группе. 

Регулятивные: осуществлять дей-
ствия по образцу и заданному пра-
вилу, сохранять заданную цель. 
Познавательные: выполнять беговые 
упражнения и играть в подвижные 
игры «Колдунчики» и «Совушка» 

Развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми, 
умение не созда-
вать конфликты и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций 

95   Бег  на 30 м с 
высокого старта 

1 Повторение разминки 
в движении, тести-
рование бега на 30 м с 

Кон-
трольный 

Знать правила 
тестирования бега на 
30 м с высокого 

Коммуникативные: эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации, пред-

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
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высокого старта, по-
вторение подвижной 
игры «Хвостики» 

старта, правила 
подвижной игры 
«Хвостики» 

ставлять конкретное содержание и 
сообщать его в устной форме.  

Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности, аде-
кватно понимать оценку взрослого и 
сверстника. 

Познавательные: проходить тести-
рование бега на 30 м с высокого 
старта, играть в подвижную игру 
«Хвостики» 

ценностей и 
чувств, 
формирование 
установки на 
безопасный и 
здоровый образ 
жизни 

96   Урок-игра 

Челночный   бега 3 
х 10м  

1 Разучивание разминки 
в движении, тестиро-
вание челночного бега 
3 х 10 м, повторение 
подвижной игры «Бро-
сай далеко, собирай 
быстрее» 

Кон-
трольный 

Знать правила 
тестирования 
челночного бега 3 х 
10 м, правила по-
движной игры 
«Бросай далеко, 
собирай быстрее» 

Коммуникативные: владеть мо- 
нологическбй и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматический нормами родного 
языка. 

Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательные 
цели, находить необходимую ин-
формацию. 

Познавательные: проходить тести-
рование челночного бега 3 х 10 м с 
высокого старта, играть в по-
движную игру «Бросай далеко, 
собирай быстрее» 

Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося. 

97   Метание  мешочка 
(мяча) на дальность 

1 Повторение разминки в 
движении, тестиро-
вание метания мешоч-
ка (мяча) на дальность, 
повторение подвижной 
игры «Хвостики» 

Кон-
трольный 

Знать правила 
тестирования 
метания мешочка на 
дальность, правила 
подвижной игры 
«Хвостики» 

Коммуникативные: эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации, пред-
ставлять конкретное содержание и 
сообщать его в устной форме. 
Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности, аде-
кватно понимать оценку взрослого и 

Развитие 
самостоятельност
и и личной 
ответственности 
за свои поступки 
на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах, 
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сверстника. 

Познавательные: проходить тести-
рование метания мешочка на даль-
ность, играть в подвижную игру 
«Хвостики» 

социальной 
справедливости и 
свободе, фор-
мирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств 

Подвижные игры  

98   Подвижная игра 
«Хвостики» 

1 Разучивание беговой 
разминки, 
разучивание 
различных вариантов 
подвижной игры 
«Хвостики», 
повторение игры 
малой подвижности 
«Совушка» 

Комби-
нированный 

Знать варианты 
подвижной игры 
«Хвостики», правила 
подвижной игры 
«Совуш-ка» 

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации.  

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, владеть средствами 52А-
морегуляции. 

Познавательные: играть в различ-
ные варианты подвижной игры 
«Хвостики», в игру малой подвиж-
ности «Совушка» 

Развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми, 
умение не созда-
вать конфликты и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций 

99   Урок-игра 

Подвижная игра 
«Воробьи — 
вороны» 

1 Разучивание разминки 
на месте, разучивание 
подвижной игры 
«Воробьи — вороны», 
повторение 
подвижной игры 
«Хвостики» 

Комби-
нированный 

Знать правила 
подвижных игр 
«Воробьи — вороны» 
и «Хвостики» 

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательные 
цели, находить необходимую ин-
формацию. 

Познавательные: играть в подвиж-
ные игры «Хвостики» и «Воробьи — 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств, 
формирование 
установки на 
безопасный и 
здоровый образ 
жизни. 
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вороны» 

Легкая атлетика 

100   Бег на 1000 м 1 Разучивание разминки, 
направленной на 
развитие гибкости, 
проведение бега на 
1000 м, повторение 
подвижной игры «Во-
робьи — вороны» 

Контрольный 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 ито-
говый контроль, сохранять заданную 
цель. 

Познавательные: пробегать 1000 м 
без отдыха, играть в подвижную игру 
«Воробьи — вороны» 

Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
осознание 
личностного 
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося. 

Подвижные игры 

101   Подвижные игры с 
мячом 

1 Проведение разминки с 
помощью учеников, 
проведение 2—3 по-
движных игр с мячом 
по желанию учеников, 
прием тестов у долж-
ников 

Репродуктив-
ный 

Знать упражнения 
для разминки, 
подвижные игры с 
мячом, правила 
тестирования 

Коммуникативные: слушать и слы-
шать друг друга, находить общее 
решение практической задачи.  

Регулятивные: владеть средствами 
саморегуляции, сотрудничать в 
совместном решении учебных задач. 

Познавательные: подбирать разми- 
ночные упражнения, выбирать по-
движные игры с мячом, проходить 
тестирование 

Развитие 
навыков 
сотрудничества 
со сверстниками 
и взрослыми, 
умение не созда-
вать конфликты и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций 

102   Урок-игра 

Подвижные игры с 
кеглями, мячом, 
скакалкой 

1 Повторение разминки с 
помощью учеников, 
проведение 2—3 по-
движных игр по жела-
нию учеников, подве-

Репродуктив-
ный 

Подбирать нужные 
разминочные 
упражнения, 
договариваться и 
выбирать подвижные 

Коммуникативные: слушать и слы-
шать друг друга, находить общее 
решение практической задачи, 
организовывать и осуществлять 
совместную деятельность, уважать 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств, 
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дение итогов года игры иное мнение. 

Регулятивные: владеть средствами 
саморегуляции, сотрудничать в 
совместном решении учебных задач. 

Познавательные: подбирать раз- 
миночные упражнения, выбирать 
подвижные игры и играть в них 

формирование 
установки на 
безопасный и 
здоровый образ 
жизни 
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Учебно-методическое обеспечение 

 Название  Авторы  Примечание  

Учебники  

 Физическая культура 1-4 класс. М.: Просвещение. 2014г. В.И. 

Лях. 

 

Учебно-методические пособия 

 Рабочие программы. Физическая культура. Предметная линия 

учебников  В.И. Ляха. 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012 г. 

В.И. 

Лях. 

 

Электронно-образовательные ресурсы 

 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib 
сеть  творческих  учителей/сообщество  учителей  физ.культуры 
http://www.trainer.h1.ru/ - сайт  учителя  физ.культуры 
 http://zdd.1september.ru/ - газета  "Здоровье  детей" 
 http://spo.1september.ru/ - газета  "Спорт  в  школе" 
 http://www.pfo.ru — Сайт Приволжского федерального округа  
  http://www.sportreferats.narod.ru/             Рефераты на спортивную тематику.  
 http://tpfk.infosport.ru – Tеория  и  практика  физической  культуры. 
Ежемесячный научно-теоретический журнал Государственного Комитета 
Российской Федерации по физической культуре и туризму, Российской 
Государственной Академии физической культуры 
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm -  Спортивная жизнь 
России. Электронная версия ежемесячного иллюстрированного журнала. 
http://festival.1september.ru/ - Фестиваль  пед.идей  «Открытый  урок» 
 http://kzg.narod.ru/  - Журнал  «Культура  здоровой  жизни» 

  

Материально-техническое обеспечение 
 Наименование учебного оборудования Примечание  

Учебное оборудование 

 Планка для прыжков в высоту  

 Обруч пластиковый детский  

 Кегли  

 Гимнастический подкидной мостик  

 Мат гимнастический  

 Палка гимнастическая  

 Скакалка детская  

 Мячи: для метания,  набивные весом 1 кг, малый  мяч(мягкий), 

баскетбольные, волейбольные, футбольные 

 

 Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для 

метания, тренировочные баскетбольные щиты) 

 

 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м)  

 Стенка гимнастическая  

 Перекладина гимнастическая (пристеночная)  

 Канат для лазанья  

 Козел гимнастический  

 Бревно гимнастическое напольное  

 Сетка волейбольная   

Компьютерная техника и интернет оборудование 

 Музыкальный центр  

Электронные  образовательные Интернет-ресурсы 
1. Современный портал учителя       http://easyen.ru/load/muzyka/31 

2. Детские электронный презентации и клипы  

http://viki.rdf.ru/cat/musika/ 

3. Прошколу.ру       http://www.proshkolu.ru/ 

4. Единая коллекция 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164. 
5. Российский общеобразовательный портал     http://music.edu.ru/ 

 

 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://www.pfo.ru/
http://www.pfo.ru/
http://www.sportreferats.narod.ru/
%0d 
%0d 
%0d 
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://kzg.narod.ru/
http://kzg.narod.ru/
http://easyen.ru/load/muzyka/31
http://viki.rdf.ru/cat/musika/
http://www.proshkolu.ru/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
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Приложение    

Критерии оценивания по физической культуре 

 

Оценка успеваемости - одно из средств повышения эффективности учебного процесса. 

Она помогает контролировать освоение программного материала, информирует о 

двигательной подготовленности учеников, стимулирует их активность на занятиях 

физическими упражнениями. 

             При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся 

получают положительную оценку по предмету «Физическая культура». Градация 

положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, 

правильности выполнения двигательных действий и уровня физической 

подготовленности. Оценка ставится за технику движений и теоретические знания.  

 

По основам знаний. 

        Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 

аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания 

применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими 

упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, 

своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания в своем опыте. 

     С целью проверки знаний используются различные методы. 

         Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между 

выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется 

использовать данный метод после значительных физических нагрузок. 

         Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с 

вопросами и с несколькими ответами на них. Учащийся должен выбрать правильный 

ответ. Метод экономичен в проведении. 

         Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их 

учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по 

развитию силы с выполнением конкретного комплекса и т. п. 

 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, в 

надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. 

       Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются 

методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

 

 

 

 
 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 
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Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз 

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

Прыжок в 

длину с места, 

см 

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

Наклон вперед, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

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

Бег 1000 м Без учета времени 

 

Нормативы 2 класс 

"5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) м 6,0 6,6 7,1 

д 6,3 6,9 7,4 

2 Бег 1000 м (мин, сек.) ("+" - без учета времени) м + + + 

д + + + 

3 Челночный бег 3х10 м (сек.) м    

д    

4 Прыжок в длину с места (см) м 150 130 115 

д 140 125 110 

5 Прыжок в высоту, способом "Перешагивания" (см) м 80 75 70 

д 70 65 60 

6 Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) м 70 60 50 

д 80 70 60 

7 Отжимания (кол-во раз) м 10 8 6 

д 8 6 4 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 3 2 1 

9 Метание т/м (м) м 15 12 10 

д 12 10 8 

10 Подъем туловища из положения лежа на спине 

(кол-во раз/мин) 

д 23 21 19 

м 28 26 24 

11 Приседания (кол-во раз/мин) м 40 38 36 

д 38 36 34 

 

 


