


Пояснительная записка 
 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), с учётом 

Примерной программы по учебному предмету «Физическая культура», 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе 

Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 13 

Рабочая программа по физической культуре ориентирована на учащихся 

3-их классов. Уровень усвоения предмета базовый. Тематическое 

планирование рассчитано на 3 учебных часа в неделю, что составляет 105 

учебных часов в год.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс физическая 

культура представлен в предметной области «Физическая культура». 

Назначение предмета «Физическая культура» в основной школе состоит в 

том, чтобы обеспечить 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. 

Изучение предмета «Физическая культура» в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в 

бережном отношении к своему здоровью; 

- целостном развитии физических и психических качеств ; 

-творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

Для достижения поставленных целей в 3-их классах необходимо 

решение следующих задач: 

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

-формирование культуры движений, обогащение двигательного 

опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приёмами базовых видов 

спорта; 

-освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни;  

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 



 - воспитание положительных качеств личности, формирования норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности. 

 Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) по 

физической культуре состоят в том, что они обеспечивают преемственность 

курсов физической культуры в начальной школе и в последующих классах 

основной и средней школы, а также в полной мере реализуют принципы 

деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии и целям 

гимназии и образовательным запросам обучающихся. 

Для выполнения всех видов обучающих работ по физической культуре в 

3-их классах в УМК имеются учебник, учебные пособия:  

1) Физическая культура.1-4классы : учебник для общеобразоват. 

организаций /под ред.В.И. Лях.-3-е изд.-М.:Просвещение,2014 

2) Поурочные разработки по физической культуре. 3 класс. К УМК В.И. 

Ляха ("Школа России"). ФГОС 

3) Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов дпн В.И.Лях Москва «Просвещение » 2014г; 

4) В.И. Лях, Физическая культура. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классы. Пособие для учителя. М.: 

Просвещение, 2011. 

5) Меры безопасности на уроках физической культуры. В. Ю. Давыдов 

6) Зимние подвижные игры. 1-4 классы/Авт.-сост.А.Ю. 

Патрикеев.М.:ВАКО,2009. 

7) Методика физического воспитания учащихся 1-11 классов – пособие 

для учителя под редакцией В. И. Ляха Москва «Просвещение »  

8) Настольная книга учителя физической культуры А.В. Погодаев; 

9) В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий – «Упражнения и игры с мячами» - 

методическое пособие для учителей ФК изд. «Энас»  

10) Под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова – «Спортивные игры. 

Техника, тактика обучения» - учебник для студентов пед. вузов изд. 

Академия  

11) В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий – «Силовая подготовка детей 

школьного возраста» - методическое пособие \\ изд. « Энас »  

 

Система контролирующих материалов, позволяющих оценить 

уровень и качество знаний, умений, навыков обучающихся на входном, 

текущем и итоговом этапах изучения предмета включает в себя тестовые 

нормативы указанные в учебнике «Физическая культура.1-4 классы» под 

ред.В.И. Лях, и некоторые нормативы комплекса ГТО приемлемые для 

условий общеобразовательной школы. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные 

возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, 

последствия заболеваний учащихся. 



Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение 

оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и 

результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность 

отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, 

«заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки - это такие, которые не вызывают особого 

искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 

количественный показатель ниже предполагаемого не намного. К 

значительным ошибкам относятся: 

- старт не из требуемого положения; 

- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, 

высоту; 

- бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных 

движений; 

- не синхронность  выполнения упражнения. 

Грубые ошибки - это такие, которые искажают технику движения, 

влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки(отметки) 

Оценка «5» - выставляется за качественное выполнение упражнений, 

допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» - выставляется, если допущено не более одной 

значительной ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» - выставляется, если допущены 2 значительные ошибки и 

несколько грубых. Но при повторных выполнениях можно улучшить 

результат. 

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

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 

Результаты освоения программного материала по предмету 

«Физическая культура» в основной школе оцениваются по трём базовым 

уровням, исходя из принципа «общее - частное - конкретное», и 

представлены соответственно личностными, метапредметными и 

предметными результатами. 

Личностные результаты: 

1) в области подсознательной культуры: 

- владеть знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и 

половым нормативам; 

- владеть знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 



- владеть знаниями об основах организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, 

составлении содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

2) в области нравственной культуры: 

- владеть способностью, управлять своими эмоциями, проявлять 

культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической 

культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

- владеть способностью, активно включаться в совместные 

физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать 

участие в их организации и проведении; 

- владеть умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом ,разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

3) в области трудовой культуры: 

- уметь планировать режим дня, обеспечивать оптимальное  сочетание 

нагрузки и отдыха; 

- уметь проводить туристические пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 

- уметь  содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

4) в области эстетической культуры: 

- красивая (правильная) осанка, умение её длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и передвижений; 

- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых 

норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и 

непринуждённо. 

5) в области коммуникативной культуры: 

- уметь осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической 

культурой; 

- уметь достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно -оздоровительной и 

спортивно - оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

- уметь оценивать ситуацию  и оперативно принимать решения 

,находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнёрами во 

время учебной и игровой деятельности. 

6) в области физической культуры: 



- владеть навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений (ходьба, бег, прыжки, лазание и др.)различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; 

- владеть навыками выполнения разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта , а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- уметь максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре.  

Метапредметные результаты: 

- уметь характеризовать явления (действия и поступки) , давать им 

объективную оценку не основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- уметь находить ошибки  при выполнении учебных заданий, понимать 

способы их исправления; 

- уметь общаться и взаимодействовать со сверстниками  на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи , дружбы и толерантности; 

- осознавать  необходимость обеспечивать защиту  и сохранность 

природы  во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

- уметь организовывать самостоятельную деятельность с учётом 

требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

- уметь планировать собственную деятельность, распределять нагрузку 

и отдых в процессе её выполнения; 

- уметь анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

- развивать способность видеть красоту движений, выделять и 

обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях 

человека; 

- развивать способность оценивать красоту телодвижения и осанки , 

сравнивать их с эталонными образцами; 

- овладеть способностью управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие , сдержанность , 

рассудительность; 

- уметь технически правильно выполнять двигательные действия из 

базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметные результаты:    

Учащиеся научатся - рассматривать физическую культуру как явление 

культуры, выделять исторические этапы её развития, характеризовать 

основные направления и формы её организации в современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 



- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим  дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья ,повышения уровня физических 

кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей  направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств, 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений, 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в 

длину и высоту); 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

-выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, 

пионербол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 



- выполнять передвижения на лыжах различными способами, 

демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Учащиеся научаться: 

- характеризовать  цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития  спортивного 

отечественного движения, великих  спортсменов, принёсших славу 

российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия  с использованием 

банных процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учётом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- выполнять технико-тактические действия национальных видов 

спорта; 

- проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

Содержание предмета «Физическая культура»  

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. 

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 равномерный бег с последующим ускорением, 

челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты шагов .Метание. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через 

препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. Метание: малого 

мяча на дальность из-за головы 

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», 

«Спуск с поворотом», «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». Пионербол: подводящие 

упражнения для обучения подаче; подвижные игры: «Волна», «Неудобный 

бросок».



Календарно- тематическое  планирование по предмету «Физическая культура» 

 
 

№ Дата Тема урока Деятельность учащихся Планируемые результаты 

предметные метапредметные личностные 
1 2 3 4 5 6 7 

I четверть  

Легкая атлетика – 15 час, Подвижные игры – 12 часов 

1  Организационно-

методические 

требования на уроках 

физической культуры. 

Техника безопасности 

на уроках л/а 

Организационно-методические 

требования, применяемые на уроках 

физической культуры, строевые 

упражнения, подвижные игры «Ло-

вишка» и «Колдунчики» 

Знать, какие организацион-

но-методические 

требования 

применяются на уроках 

физической культуры, как 

выполнять строевые 

упражнения, правила 

подвижных игр «Ловишка» 
и «Колдунчики» 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга, работать в группе. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту деятельности, 

находить и выделять 
необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

рассказывать об ор-

ганизационно-

методических требованиях, 

применяемых на уроках 

физической культуры, 

выполнять строевые 

упражнения, играть в 

подвижные игры 

«Ловишка» и 
«Колдунчики» 

 

 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 
развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях 

 

 

 

 

 

2  Тестирование бега на 

30 м с высокого старта 

Беговая разминка, тестирование бега 

на 30 м с высокого старта, по-

движные игры «Салки» и «Салки — 

дай руку» 

Знать, как проходит 

тестирование бега на 30 м 

с высокого старта, правила 

подвижных игр «Салки» и 

«Салки — дай руку» 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, устанав-

ливать рабочие отношения.  

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и  

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

самостоятельности и 



Регулятивные: 

самостоятельно фор-

мулировать 

познавательные цели, 

находить и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

проходить тестирование 

бега на 30 м с высокого 
старта, играть в подвижные 

игры «Салки» и «Салки — 

дай руку» 

 

личной ответ-

ственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

3  Техника челночного 

бега 
Разминка в движении, челночный 

бег, подвижные игры «Прерванные 

пятнашки» и «Колдунчики» 

Знать технику челночного 

бега, правила подвижных 

игр «Прерванные 

пятнашки» и 

«Колдунчики» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать 

и способствовать  

продуктивной кооперации, 

работать в группе.  

Регулятивные: видеть 

ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого, 
сохранять заданную цель. 

Познавательные: 

технично выполнять 

челночный бег, играть в 

подвижные игры 

«Прерванные пятнашки» и 

«Колдунчики» 

 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смысла 

учения, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-
нравственной 

отзывчивости, само-

стоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

4  Тестирование челноч-
ного бега 3 х 10м 

Разминка в движении, тестирование 
челночного бега3 х Юм, подвижная 

игра «Собачки ногами 

Знать, как проходит  
тестирование челночного 

бега3 х Юм, правила 

подвижной игры «Собачки 

ногами» 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной кооперации, 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 

и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 



Регулятивные: определять 

новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту 

деятельности, адекватно 

понимать оценку взрослого 

и сверстника. 

Познавательные: 

проходить тестирование 

челночного бега 3 х 10 м, 

играть в подвижную игру 
«Собачки ногами» 

 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

 

 

 

 

5  Способы метания 

мешочка (мяча) на 

дальность 

Беговая разминка, различные 

способы метания мешочка на 

дальность, подвижная игра «Бросай 

далеко, собирай быстрее» 

Знать, какие способы мета-

ния мешочка на дальность 

существуют, правила 

подвижной игры «Бросай 

далеко, собирай быстрее» 

Коммуникативные: 

работать в группе, 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

осуществлять действие по 

образцу и заданному 

правилу. Познавательные: 

выполнять метание 

мешочка на дальность 
различными способами, 

играть в подвижную игру 

«Бросай далеко, собирай 

быстрее» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие само-

стоятельности и 

личной 
ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

 

6  Тестирование метания 

мяча на дальность 

Беговая разминка, тестирование 

метания мяча на дальность, 

подвижная игра «Собачки ногами» 

Знать, как проходит те-

стирование метания 

мешочка на дальность, 

правила подвижной игры 
«Собачки ногами» 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в устной форме, слушать и 
слышать друг друга. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого 

и сверстника, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-
нравственной 

отзывчивости, 

самостоятельности и 

личной ответ-

ственности на основе 

представлений о 



проходить тестирование 

метания мешочка на 

дальность, играть в 

подвижную игру «Собачки 

ногами» 

нравственных нормах, 

социальной спра-

ведливости и свободе 

7  Прыжок в длину с 

разбега 

Разминка на месте, техника прыжка 

в длину с разбега, спортивная игра 

«Футбол» 

Знать, как выполнять 

прыжок в длину с разбега, 

правила спортивной игры 

«Футбол» 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 
коммуникации.  

Регулятивные: 

контролировать свою 

деятельность по 

результату, адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнеров. 

Познавательные: прыгать 

в длину с разбега, играть в 

спортивную игру «Футбол» 

 

Формирование 

уважения к культуре 

других народов, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 
и осознание 

личностного смысла 

учения, 

формирование уста-

новки на безопасный 

и здоровый образ 

жизни 

8  Прыжки в длину с 

разбега на результат 

Разминка на месте, прыжки в длину 

с разбега на результат, подвижная 
игра «Собачки ногами» 

Знать, как выполнять 

прыжок в длину с разбега 
на результат, правила 

подвижной игры «Собачки 

ногами» 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 
информацию с помощью 

вопросов, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: видеть 

ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: прыгать 

в длину с разбега на 

результат, играть в по-

движную игру «Собачки 
ногами» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 
и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, развитие 
самостоятельности и 

личной ответствен-

ности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 



социальной 

справедливости и 

свободе 

9  Контрольный урок по 

прыжкам в длину с 

разбега 

Разминка в движении по кругу, 

контрольные прыжки в длину с раз-

бега, спортивная игра «Футбол» 

Знать, как проходит кон-

трольный урок по 

прыжкам в длину с раз-

бега, правила спортивной 

игры «Футбол» 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в устной форме, слушать и 

слышать учителя и друг 

друга. 

Регулятивные: 
самостоятельно форму-

лировать познавательные 

цели, сохранять заданную 

цель. 

Познавательные: 

выполнять прыжок в длину 

с разбега, играть в 

спортивную игру «Футбол» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

навыков 
сотрудничества со 

сверстниками 

10  Тестирование метания 

малого мяча на 

точность 

Разминка с малым мячом, 

тестирование метания малого мяча 

на точность, подвижная игра 

«Вышибалы» 

Знать, как проходит 

тестирование метания 

малого мяча на точность, 

правила подвижной игры 

«Вышибалы» 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в устной форме, слушать и 

слышать друг друга. 
Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого 

и сверстника, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: 

проходить тестирование 

метания малого мяча на 

точность, играть в 

подвижную игру «Вы-

шибалы» 

 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умений не 

создавать конфликты 

и находить выходы из 

спорных ситуаций 

11  Тестирование наклона 
вперед из положения 

стоя 

Разминка, направленная на развитие 
гибкости, тестирование наклона впе-

ред из положения стоя, подвижная 

игра «Белые медведи» 

Знать, как проходит 
тестирование наклона 

вперед из положения стоя, 

правила подвижной игры 

«Белые медведи» 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать 

и способствовать продук-

тивной кооперации, 

слушать и слышать друг 

друга. 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 

и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 



Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого 

и сверстника, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: 

проходить тестирование 

наклона вперед из 

положения стоя, играть в 

подвижную игру «Белые 

медведи» 

роли обучающегося, 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

12  Тестирование подъема 

туловища из положе-

ния лежа за 30с. 

Разминка, направленная на развитие 

гибкости, тестирование подъема 

туловища из положения лежа за 30 с, 

подвижная игра «Белые медведи» 

Знать, как проходит 

тестирование подъема 

туловища из положения 

лежа за 30 с, правила 

подвижной игры «Белые 

медведи» 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в устной форме, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: 

самостоятельно фор-

мулировать 

познавательные цели, 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника. 

Познавательные: 
проходить тестирование 

подъема туловища из 

положения лежа за 30 с, 

играть в подвижную игру 

«Белые медведи» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

самостоятельности и 

личной ответ-

ственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 
социальной 

справедливости и 

свободе 

. 

13  Тестирование прыжка 

в длину с места 

Прыжковая разминка, тестирование 

прыжка в длину с места, подвижная 

игра «Волк во рву» 

 

Знать, как проходит 

тестирование прыжка в 

длину с места, правила 

подвижной игры «Волк во 

рву» 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в устной форме, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: 

самостоятельно фор-
мулировать 

познавательные цели, 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника. 

Познавательные: 

проходить тестирование 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

самостоятельности и 
личной ответ-

ственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 



прыжка в длину с места, 

играть в подвижную игру 

«Волк во рву» 

справедливости и 

свободе 

14  Тестирование под-

тягивания на низкой 

перекладине 

Прыжковая разминка, тестирование 

подтягивания на низкой перекладине 

из виса лежа согнувшись, подвижная 

игра «Волк во рву» 

Знать, как проходит 

тестирование подтяги-

вания на низкой 

перекладине из виса лежа 

со 

гнувшись, правила игры 

«Волк во рву» 
 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в устной форме, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: 

самостоятельно фор-
мулировать 

познавательные цели, 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника. 

Познавательные: 

проходить тестирование 

подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа 

согнувшись, играть в 

подвижную игру «Волк во 

рву» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

самостоятельности и 
личной ответ-

ственности за свои  

поступки на основе 

представлении о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

 

 

15  Тестирование виса на 

время 

Разминка с гимнастическими 

палками, тестирование виса на 
время, подвижная игра «Ловля 

обезьян с мячом» 

Знать, как проходит 

тестирование виса на вре-
мя, правила 

подвижной игры «Ловля 

обезьян с мячом» 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 
содержание и сообщать его 

в устной форме, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: 

самостоятельно фор-

мулировать 

познавательные цели, 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника. 

Познавательные: 

проходить тестирование 
виса на время, играть в 

подвижную игру «Ловля 

обезьян с мячом» 

Развитие этических 

чувств, 
доброжелательности и  

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости,  

самостоятельности и 

личной ответ-

ственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 
справедливости и 

свободе 

 

16  Пас и его значение для 

спортивных игр с 

мячом 

Разминка в движении, варианты паса 

мяча ногой, правила спортивной 

игры «Футбол» 

Знать, какие варианты паса 

мяча ногой существуют, 

правила спортивной игры 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга, добывать 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 



«Футбол» недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. Регулятивные: 

осуществлять действие по 

образцу и заданному 

правилу, адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнеров. 

Познавательные: 

выполнять различные 
варианты пасов мяча 

ногой, играть в 

спортивную игру «Футбол» 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умений не 
создавать конфликты 

и находить выходы из 

спорных ситуаций 

 

 

17  Спортивная игра 

«Футбол» 

Разминка в движении, варианты паса 

мяча ногой, правила спортивной 

игры «Футбол» 

Знать, какие варианты паса 

мяча ногой существуют, 

правила спортивной игры 

«Футбол» 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга, добывать 

недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. Регулятивные: 

осуществлять действие по 
образцу и заданному 

правилу, адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнеров. 

Познавательные: 

выполнять различные 

варианты пасов мяча 

ногой, играть в 

спортивную игру «Футбол» 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину и 

историю России, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 
личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрос-

лыми в разных 

социальных 

ситуациях 

 

18  Контрольный урок по 
спортивной игре «Фут-

бол» 

Разминка в движении по кругу, 
правила спортивной игры «Футбол», 

броски мяча из-за боковой, 

контрольная игра в футбол 

Знать, как проходит кон-
трольный урок по футболу, 

как выполнять бросок из-за 

боковой 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в устной форме, слушать и 

слышать учителя и друг 

друга. 

Регулятивные: 

Развитие этических 
чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

навыков 



самостоятельно форму-

лировать познавательные 

цели, сохранять заданную 

цель. 

Познавательные: играть в 

спортивную игру «Футбол» 

по всем правилам 

сотрудничества со 

сверстниками 

19  Подвижная игра «Пе-

рестрелка 

Разминка с мячами, броски и ловля 

мяча, подвижная игра «Перестрелка» 

Знать, как выполнять 

броски и ловлю мяча, 

правила подвижной игры 
«Перестрелка» 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать 

и способствовать про-
дуктивной кооперации, 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные: видеть 

ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: уметь 

бросать и ловить мяч, 

играть в подвижную игру 

«Перестрелка» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 
личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умений не 

создавать конфликты 

и находить выходы из 
спорных ситуаций 

20  Баскетбольные упраж-

нения 

Разминка с мячом, баскетбольные 

упражнения, подвижная игра «Пере-

стрелка» 

Знать, какие 

баскетбольные 

упражнения бывают, 

правила подвижной игры 

«Перестрелка» 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать 

и способствовать продук-

тивной кооперации, 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: видеть 

ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: 
выполнять баскетбольные 

упражнения, играть в 

подвижную 

игру «Перестрелка» 

 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 
социальных 

ситуациях 

 

21  Баскетбольные уп- Разминка с мячами в парах, Знать, как выполнять Коммуникативные: Развитие мотивов 



ражнения в парах баскетбольные упражнения в парах, 

подвижная игра «Пустое место» 

баскетбольные 

упражнения в парах, 

правила подвижной игры 

«Пустое место» 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, умение 

убеждать), добывать недо-

стающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: 

осуществлять действие по 

образцу, адекватно 

оценивать свои действия и 
действия партнера. 

Познавательные: 

выполнять баскетбольные 

упражнения в парах, играть 

в подвижную игру «Пустое 

место» 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 
социальных 

ситуациях 

22  Различные варианты 

баскетбольных 

упражнений в парах 

Разминка с мячами в парах, 

баскетбольные упражнения в парах, 

подвижная игра «Пустое место» 

 

 

Знать, как выполнять 

баскетбольные 

упражнения в парах, 

правила подвижной игры 

«Пустое место» 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, умение 

убеждать), добывать 

недостающую 
информацию с помощью 

вопросов. Регулятивные: 

осуществлять действие по 

образцу, адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнера. 

Познавательные: 

выполнять баскетбольные 

упражнения в парах, играть 

в подвижную игру «Пустое 

место» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 
роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях 

23  Подвижная игра 
«Осада города» 

Разминка с мячом в парах, техника 
бросков и ловли мяча в парах, 

подвижная игра «Осада города» 

Знать, как выполнять 
броски и ловлю мяча в 

парах, правила подвижной 

игры «Осада города» 

 

 

 

Коммуникативные: 
слушать и слышать 

друг друга, добывать 

недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. Регулятивные: 

проектировать траекторию 

Развитие мотивов 
учебной 

деятельности и 

осознание 

личностного смысла 

учения, развитие 

навыков 



 

 

 

развития через включение 

в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

выполнять броски и ловлю 

мяча в парах, играть в по-

движную игру «Осада 

города» 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умений не 

создавать конфликты 

и находить выходы из 

спорных ситуаций 

24  Броски и ловля мяча в 

парах 
Разминка с мячом в парах, 

упражнения с двумя мячами в парах, 
подвижная игра «Осада города» 

Знать, какие упражнения в 

парах с двумя мячами 
существуют, правила 

подвижной игры «Осада 

города» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 
друга, добывать 

недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. Регулятивные: 

проектировать траекторию 

развития через включение 

в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

выполнять упражнения в 

парах с двумя мячами, 

играть в подвижную игру 
«Осада города» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 
и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, са-

мостоятельности и 

личной 
ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

25  Закаливание Закаливание, разминка с мячом, 

упражнения с двумя мячами в парах, 

подвижная игра «Подвижная цель» 

 

Знать, что такое 

закаливание, как можно 

закаляться и для чего это 

нужно делать, правила 

подвижной игры «По-
движная цель» 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 
коммуникации. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту 

деятельности, контролиро-

вать свою деятельность по 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 
освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 



 результату. 

Познавательные: уметь 

закаляться, выполнять 

упражнения в парах с дву-

мя мячами, играть в 

подвижную игру 

«Подвижная цель» 

социальных 

ситуациях 

 

 

 

 

 

26  Ведение мяча Разминка с мячами, техника ведения 

мяча, подвижная игра «Ночная 

охота» 

Выполнять разминку с 

мячами, знать технику 

ведения мяча и правила по-
движной игры «Ночная 

охота» 

Коммуникативные: 
слушать друг друга, 

устанавливать рабочие 
отношения, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: 
контролировать процесс и 

оценивать результат своей 

деятельности, видеть ука-

занную ошибку и 

исправлять ее, сохранять 

заданную цель.  

Познавательные: 
выполнять ведение мяча в 

изменяющихся условиях, 

играть в подвижную игру 

«Ночная охота» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 
личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной 

отзывчивости, 

формирование 

установки на 
безопасный образ 

жизни 

27  Подвижные игры Разминка с мячами в движении, 

упражнения с мячом, 1—2 

подвижные игры 

 

Выполнять разминку с мя-

чами, упражнения с мячом, 

знать правила выбранных 

подвижных игр 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, 
сотрудничать в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы.  

Регулятивные: владеть 

средствами саморегуляции 

эмоциональных и 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и осознание 

личностного смысла 

учения, развитие 

навыков 

сотрудничества со 
сверстниками и взрос-

лыми, умение не 

создавать конфликты 

и находить выходы из 

спорных ситуаций 



функциональных 

состояний. 

Познавательные: 
выполнять упражнения с 

мячом, рассказать правила 

проведения выбранных 

подвижных игр 

 

 

II четверть 

Гимнастика с элементами акробатики - 21 час 

28  Кувырок вперед Разминка на матах, кувырок 

вперед, подвижная игра 

«Удочка» 

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, контролировать 

процесс и оценивать результат 

своей деятельности. 

Познавательные: выполнять 

кувырок вперед, играть в 

подвижную игру «Удочка» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 
сочувствия другим людям, 

формирование 

эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств, 

формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни 

29  Кувырок вперед с 

разбега 

Разминка на матах с мячами, 

кувырок вперед, кувырок вперед 

с трех шагов, кувырок вперед с 

разбега 

Выполнять разминку на 

матах с мячами, знать, 

как выполняются 

кувырок вперед, ку-

вырок вперед с трех 
шагов и с разбега 

Коммуникативные: работать 

в группе, с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 
коммуникации. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего самообучения, 

свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции, 

контролировать процесс и 

оценивать результат своей 

деятельности.  

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 
обучающегося, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедли-

вости и свободе, форми-

рование эстетических по-

требностей и ценностей 



Познавательные: выполнять 

кувырок вперед, кувырок 

вперед с трех шагов и кувырок 

вперед с разбега 

 

 

 

30  Варианты выполнения 

кувырка вперед 

Разминка на матах с мячами, 

кувырок вперед, кувырок вперед 

с трех шагов, кувырок вперед с 
разбега, усложненные варианты 

кувырка вперед 

Выполнять разминку на 

матах с мячами, знать, 

как выполняются 
кувырок вперед, ку-

вырок вперед с трех 

шагов, с разбега и 

усложненные варианты 

кувырка вперед 

 

 

 

Коммуникативные: работать 

в группе, с достаточной 

полнотой выражать свои 
мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего самообучения, 

свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции, 

контролировать процесс и 

оценивать результат своей 

деятельности. 
Познавательные: выполнять 

кувырок вперед, кувырок 

вперед с трех шагов, кувырок 

вперед с разбега, усложненные 

варианты кувырка вперед 

 

 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 
учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедли-

вости и свободе, фор-

мирование эстетических 

потребностей, ценностей и 
чувств 

31  Кувырок назад Разминка на матах с мячами, 

техника кувырка назад, 

подвижная игра «Удочка» 

Знать технику кувырка 

назад, правила подвиж-

ной игры «Удочка» 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 
коммуникации.  

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу, 

контролировать свою 

деятельность по результату. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла уче-

ния, развитие 

самостоятельности и 
личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе, 



Познавательные: выполнять 

кувырок назад, играть в 

подвижную игру 

«Удочка» 

 

формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

32  Круговая тренировка Разминка с массажным мячом, 

круговая тренировка, подвижная 

игра «Мяч в туннеле» 

Знать, как проходить 

станции круговой 

тренировки, правила 

подвижной игры «Мяч в 

туннеле» 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме, слушать и 

слышать друг друга и учителя. 
Регулятивные: видеть 

ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: проходить 

станции круговой тренировки, 

играть в подвижную игру 

«Мяч в туннеле» 

Развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 
социальной 

справедливости и свободе, 

формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств, развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

33  Кувырки Разминка на гимнастических 

ковриках, кувырок вперед, 
кувырок назад, подвижные игры 

Знать технику кувырка 

вперед и назад 
Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

 Познавательные: выполнять 

кувырок вперед и назад 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 
личностного смысла 

учения, развитие само-

стоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной спра-

ведливости и свободе, 

формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 
чувств 

34  Стойка на голове Разминка с гимнастическими 

палками, техника выполнения 

стойки на голове, подвижная 

игра «Парашютисты» 

Знать, как выполнять 

стойку на голове, пра-

вила подвижной игры 

«Парашютисты» 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и слы-

шать друг друга и учителя.  

Регулятивные: осознавать 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла уче-

ния, принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щего; развитие этических 



самого себя как движущую 

силу своего смообучения, 

свою способность к 

преодолению препятствий и 

само коррекции. 

Познавательные: выполнять 

стойку на голове, играть в 

подвижную игру  

«Парашютисты» 

 

чувств, понимания и сопе-

реживания чувствам 

других людей; 

формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

35  Стойка на руках Разминка с гимнастическими 

палками, стойка на голове, 

стойка на руках, подвижная игра  

«Парашютисты» 

Знать технику стойки на 

голове и руках, правила 

подвижной игры  

«Парашютисты» 

Коммуникативные: 

сотрудничать в ходе 

групповой работы.  

Регулятивные: видеть 

ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: выполнять 

стойку на голове и руках, 

играть в подвижную игру 

«Парашютисты» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла уче-

ния, принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

36  Круговая тренировка Разминка, направленная на 

сохранение правильной осанки, 

стойка на голове и руках, круго-
вая тренировка, подвижная игра 

«Волшебные елочки» 

Знать, как выполнять 

стойку на голове и ру-

ках, как проходить 
станции круговой 

тренировки, правила 

подвижной игры 

«Волшебные елочки» 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 
устной форме, слушать и 

слышать друг друга и учителя. 

Регулятивные: видеть 

ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: выполнять 

стойку на голове и руках, 

проходить станции круговой 

тренировки, играть в по-

движную игру «Волшебные 
елочки» 

Развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки на 
основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе, 

формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств, развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрос-

лыми в разных 
социальных ситуациях 

37  Вис завесом одной и 

двумя ногами на пе-

рекладине 

Разминка, направленная на 

сохранение правильной осанки, 

лазанье и перелезание на гим-

настической стенке, вис завесом 

одной и двумя ногами на 

Знать, как выполнять 

лазанье и перелезание 

на гимнастической 

стенке, вис завесом 

одной и двумя ногами 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла уче-

ния, формирование эсте-

тических потребностей, 



перекладине, подвижная игра 

«Белочка-защитница» 

на перекладине, правила 

подвижной игры 

«Белочка-защитница» 

 

 

 

 

 

 

самостоятельно фор-

мулировать познавательные 

цели, находить и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: лазать и 

перелезать на гимнастической 

стенке, висеть завесом одной и 

двумя ногами, играть в 

подвижную игру «Белочка-

защитница» 
 

ценностей и чувств 

 

 

 

 

 

 

38  Лазанье и перелезание 

по гимнастической 

стенке 

Разминка у гимнастической 

стенки, лазанье и перелезание по 

гимнастической стенке, вис 

завесом одной и двумя ногами 

на перекладине, подвижная игра 

«Белочка-защитница» 

Знать, какие варианты 

лазанья и перелезания 

по гимнастической 

стенке существуют, как 

выполнять вис завесом 

одной и двумя ногами 

на перекладине, правила 

подвижной игры 

«Белочка-защитница» 

 

 
 

 

 

 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга и 

учителя, работать в группе.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего самообучения, 

свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: лазать и 

перелезать по гимнастической 
стенке, висеть завесом одной и 

двумя ногами, играть в 

подвижную игру «Белочка-

защитница» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки, 

формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 
 

 

 

 

 

 

39  Прыжки в скакалку Разминка со скакалками, 

прыжки в скакалку, подвижная 

игра «Горячая линия» 

Знать технику прыжков 

в скакалку, правила 

подвижной игры 

«Горячая линия» 

Коммуникативные: 

сотрудничать в ходе 

групповой работы. 

 Регулятивные: видеть 

ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого, 
осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу. 

Познавательные: прыгать со 

скакалкой и в скакалку, играть 

в подвижную игру «Горячая 

линия» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, развитие само-

стоятельности и личной 

ответственности за свои 
поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной спра-

ведливости и свободе, 

формирование 

эстетических 



 

 

потребностей, ценностей и 

чувств 

40  Прыжки в скакалку Разминка со скакалками, 

прыжки в скакалку, подвижная 

игра «Горячая линия» 

Знать технику прыжков 

в скакалку, правила 

подвижной игры 

«Горячая линия» 

Коммуникативные: 

сотрудничать в ходе 

групповой работы. 

 Регулятивные: видеть 

ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого, 

осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу. 
Познавательные: прыгать со 

скакалкой и в скакалку, играть 

в подвижную игру «Горячая 

линия» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, развитие само-

стоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 
нормах, социальной спра-

ведливости и свободе, 

формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

41  Прыжки в скакалку в 

движении 

Разминка со скакалкой, прыжки 

в скакалку на месте и в движе-

нии, подвижная игра «Горячая 

линия» 

Знать, как выполняются 

прыжки в скакалку в 

движении, правила 

подвижной игры 

«Горячая линия» 

Коммуникативные: работать 

в группе, добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: видеть 

указанную ошибку и 

исправлять ее, осуществлять 
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, развитие 

этических чувств, доб-

рожелательности и эмо-

ционально-нравственной 
отзывчивости, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками в разных 

ситуациях, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки 

42  Прыжки в скакалку в 

тройках 

Разминка со скакалками, 

прыжки в скакалку, прыжки в 

скакалку в тройках, подвижная 

игра «Горячая линия» 

Знать, как выполнять 

прыжки в скалку и 

прыжки в скакалку в 

тройках, правила 

подвижной игры 
«Горячая линия» 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и слы-

шать друг друга. 
Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы сотруд-

ничества. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла уче-

ния, развитие 

самостоятельности и 
личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 



Познавательные: прыгать в 

скакалку в одиночку и в 

тройках, играть в подвижную 

игру «Горячая линия» 

справедливости и свободе, 

формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

43  Круговая тренировка Разминка со скакалками, 

круговая тренировка, подвижная 

игра «Будь осторожен» 

Знать, как про 

ходить станции 

круговой тренировки, 

правила подвижной 

игры «Будь осторожен» 

Коммуникативные: слушать 

и слышать 

друг друга и учителя, 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 

самостоятельно форму-

лировать познавательные 

цели. Познавательные: 

проходить станции круговой 

тренировки, играть в по-

движную игру «Будь 

осторожен» 

 

 

 

 
 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, развитие 

самостоятельности и 
личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе, 

формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств, формирование 

установки на безопасный 

и здоровый образ жизни 

44  Круговая тренировка Разминка в движении,  круговая 

тренировка, подвижная игра 

«Салки с домиками 

Знать комбинацию на 

гимнастических 

кольцах, как выполнять 

упражнения 

на гимнастическом 

бревне, как проходить 

станции круговой 

тренировки, правила 

подвижной игры «Салки 

с домиками» 

 
 

 

 

 

Коммуникативные: 

сотрудничать в ходе 

групповой работы.  

Регулятивные: владеть 

средствами саморегуляции. 

Познавательные: выполнять 

комбинацию на кольцах и 

упражнения на бревне, 

проходить станции круговой 

тренировки, играть в 

подвижную игру «Салки с 
домиками» 

 

 

 

 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла уче-

ния, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе, 
формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств, формирование 

установки на безопасный 

и здоровый образ жизни 



 

 

45  Упражнения на 

гимнастической 

скамейке 

Разминка в движении, варианты 

упражнений на гимнастической 

скамейке, подвижная игра 

«Белочка-защитница» 

Выполнять упражнения 

на гимнастической 

скамейке, правила 

подвижной игры 

«Белочка-защитница» 

Коммуникативные: 

воспроизводить содержание 

совершаемых действий.  

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 

деятельности.  

Познавательные: лазать по 

наклонной гимнастической 

скамейке разными способами, 

играть в подвижную игру 

«Белочка-защитница» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла уче-

ния, развитие 

самостоятельности и 
личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе 

46  Вращение обруча Разминка с обручами, 

комбинация на гимнастических 

кольцах, техника вращения об-

руча, подвижная игра «Ловишка 

с мешочком на голове» 
 

Знать, как составляется 

комбинация на кольцах, 

технику вращения 

обруча, правила по-

движной 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 самообучения, 

свою способность к 

преодолению препятствий и  

самокоррекции. 

Познавательные: выполнять 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение роли обучаю-
щегося, развитие 

этических чувств, доб-

рожелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

самостоятельности и 



комбинацию на кольцах, 

вращение обруча, играть в 

подвижную игру «Ловишка с 

мешочком на голове» 

личной ответственности за 

свои поступки 

 

 

47  Варианты вращения 

обруча 
Разминка с обручами, лазанье по 

наклонной гимнастической 

скамейке, варианты вращения 

обруча, подвижная игра 

«Перебежки с мешочком на 

голове» 

Знать технику лазанья 

по наклонной 

гимнастической 

скамейке, различные 

варианты вращения 

обруча, правила 
подвижной игры 

«Перебежки с 

мешочком на голове» 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: работать 

в группе, добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и 
заданному правилу, сохранять 

заданную цель.  

Познавательные: лазать по 

наклонной гимнастической 

скамейке, вращать обруч 

различными способами, 

играть в подвижную игру 

«Перебежки с мешочком на 

голове» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла уче-

ния, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 
свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе, 

формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

48  Круговая тренировка Разминка с обручами в 

движении, круговая тренировка, 

подвижные игры 

Знать, как проходить 

станции круговой 

тренировки, как выби-

рать подвижные игры, 
учитывая общие 

интересы 

Коммуникативные: уважать 

иное мнение, обосновывать 

свою точку зрения и 

доказывать собственное 
мнение. Регулятивные: 

самостоятельно фор-

мулировать познавательные 

цели, находить и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: проходить 

станции круговой тренировки, 

выбирать подвижные игры и 

играть в них 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла уче-

ния, развитие 
самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе, 

формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 
 

 

 

III четверть 

Лыжная подготовка – 20 часов, Легкая атлетика – 7 часов, Подвижные игры – 6 часов. 
49  Ступающий и Организационно-методические Знать, какие  Коммуникативные: Развитие мотивов учебной 



скользящий шаг на 

лыжах без лыжных 

палок 

требования, применяемые на 

уроках лыжной подготовки, 

спортивная форма и метод ее 

подбора, ступающий и 

скользящий шаг на лыжах без 

лыжных палок 

организационно-

методические 

требования 

применяются на уроках 

лыжной подготовки, 

какую спортивную 

форму надевать в 

зимнее время, как 

подбирать инвентарь, 

технику ступающего и 
скользящего шага без 

лыжных палок 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности, находить и вы-

делять необходимую 
информацию. 

Познавательные: 

рассказывать об ор-

ганизационно-методических 

требованиях, применяемых на 

уроках лыжной подготовки, 

передвигаться на лыжах 

ступающим и скользящим 

шагом 

деятельности и осознание 

личностного смысла уче-

ния, принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, развитие навыков 

сотрудничества со сверст-

никами и взрослыми в раз-

ных социальных 

ситуациях 

50  Ступающий и 

скользящий шаг на 

лыжах без лыжных 
палок 

Пристегивание креплений, 

передвижение на лыжах 

ступающим и скользящим 
шагом с лыжными палками и без 

них 

Знать, как пристегивать 

крепления, как 

передвигаться на лыжах 
ступающим и 

скользящим шагом без 

лыжных палок 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации.  

Регулятивные: сохранять 

заданную цель, 

контролировать свою деятель-

ность по результату. 

Познавательные: 

пристегивать лыжные 

крепления, передвигаться на 

лыжах ступающим и 
скользящим шагом  

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла уче-
ния, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе, 

формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 
чувств 

51  Ступающий и 

скользящий шаг на 

лыжах без лыжных 

палок 

Пристегивание креплений, 

передвижение на лыжах 

ступающим и скользящим 

шагом с лыжными палками и без 

них 

Знать, как пристегивать 

крепления, как 

передвигаться на лыжах 

ступающим и 

скользящим шагом без 

лыжных палок 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации.  

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла уче-

ния, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 



Регулятивные: сохранять 

заданную цель, 

контролировать свою деятель-

ность по результату. 

Познавательные: 

пристегивать лыжные 

крепления, передвигаться на 

лыжах ступающим и 

скользящим шагом  

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе, 

формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

52  Повороты на лыжах 
переступанием и 

прыжком 

Повороты на лыжах пе-
реступанием и прыжком, 

ступающий и скользящий шаг на 

лыжах с палками и без них 

Знать, как выполнять 
повороты 

переступанием и 

прыжком, технику 

передвижения на лыжах 

разными ходами 

 

 

 

 

 

 

 
 

Коммуникативные: 
сотрудничать в ходе 

групповой работы, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: 

поворачиваться 

на лыжах переступанием и 

прыжком, передвигаться на 

лыжах различными ходами 
 

 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 

личностного смысла уче-

ния, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений 

о нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе, 

формирование 

эстетических 
потребностей, ценностей и 

чувств 

53  Повороты на лыжах 

переступанием и 

прыжком 

Повороты на лыжах пе-

реступанием и прыжком, 

ступающий и скользящий шаг на 

лыжах с палками и без них 

Знать, как выполнять 

повороты 

переступанием и 

прыжком, технику 

передвижения на лыжах 

разными ходами 

 

 

 

 
 

 

 

 

Коммуникативные: 

сотрудничать в ходе 

групповой работы, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: 

поворачиваться 
на лыжах переступанием и 

прыжком, передвигаться на 

лыжах различными ходами 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла уче-

ния, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений 

о нравственных нормах, 

социальной 
справедливости и свободе, 

формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

54  Повороты на лыжах Повороты на лыжах пе- Знать, как выполнять Коммуникативные: Развитие мотивов учебной 



переступанием и 

прыжком 

реступанием и прыжком, 

ступающий и скользящий шаг на 

лыжах с палками и без них 

повороты 

переступанием и 

прыжком, технику 

передвижения на лыжах 

разными ходами 

 

 

 

 

 
 

 

 

сотрудничать в ходе 

групповой работы, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: 

поворачиваться 

на лыжах переступанием и 
прыжком, передвигаться на 

лыжах различными ходами 

 

 

деятельности и осознание 

личностного смысла уче-

ния, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений 

о нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе, 
формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

55  Попеременный 

двухшажный ход на 

лыжах 

Поворот на лыжах пере-

ступанием и прыжком, 

попеременный двухшажный ход 

на лыжах, ступающий и 

скользящий шаг на лыжах 

Знать, как выполнять 

повороты на лыжах 

переступанием и 

прыжком, технику 

передвижения на лыжах 

попеременным 

двухшажным ходом, 

скользящим и 
ступающим шагом 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

сотрудничать в ходе 

групповой работы, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу, сохранять 

заданную цель.  

Познавательные: 

поворачиваться на лыжах 

прыжком и переступанием, 

передвигаться на лыжах 

попеременным двухшажным 

ходом, скользящим и 

ступающим шагом 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, развитие навыков 

сотрудничества со сверст-

никами и взрослыми в раз-

ных социальных 

ситуациях, формирование 
установки на безопасный 

и здоровый 

56  Попеременный 

двухшажный ход на 

лыжах 

Поворот на лыжах 

переступанием и прыжком, 

попеременный двухшажный ход 

на лыжах, ступающий и 

скользящий шаг на лыжах 

Знать, как выполнять 

повороты на лыжах 

переступанием и 

прыжком, технику 

передвижения на лыжах 
попеременным 

двухшажным ходом, 

скользящим и 

ступающим шагом 

 

 

Коммуникативные: 

сотрудничать в ходе 

групповой работы, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: осуществлять 
действие по образцу и 

заданному правилу, сохранять 

заданную цель.  

Познавательные: 

поворачиваться на лыжах 

прыжком и переступанием, 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, развитие навыков 

сотрудничества со сверст-
никами и взрослыми в раз-

ных социальных 

ситуациях, формирование 

установки на безопасный 

и здоровый 



 

 

передвигаться на лыжах 

попеременным двухшажным 

ходом, скользящим и 

ступающим шагом 

57  Одновременный 

двухшажный ход на 

лыжах 

Попеременный двухшажный ход 

на лыжах, одновременный 

двухшажный ход на лыжах, 

прохождение дистанции 1 км на 

лыжах 

Знать технику 

передвижения 

попеременным и 

одновременным 

двухшажным ходом, как 

распределять силы на 
дистанции 1 км 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, слушать и 

слышать друг друга и учителя. 

Регулятивные: видеть 

ошибку и исправлять ее по 
указанию взрослого. 

Познавательные: 

передвигаться попеременным 

и одновременным двух-

шажным ходом, проходить 

дистанцию 1 км на лыжах 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла уче-

ния, принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, развитие 
этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравствен-

ной отзывчивости 

58  Одновременный 

двухшажный ход на 

лыжах 

Попеременный двухшажный ход 

на лыжах, одновременный 

двухшажный ход на лыжах, 

прохождение дистанции 1 км на 

лыжах 

Знать технику 

передвижения 

попеременным и 

одновременным 

двухшажным ходом, как 

распределять силы на 

дистанции 1 км 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, слушать и 

слышать друг друга и учителя. 

Регулятивные: видеть 

ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: 

передвигаться попеременным 

и одновременным двух-

шажным ходом, проходить 

дистанцию 1 км на лыжах 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла уче-

ния, принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, развитие 

этических чувств, 
доброжелательности и 

эмоционально-нравствен-

ной отзывчивости 

59  Одновременный 

двухшажный ход на 

лыжах 

Попеременный двухшажный ход 

на лыжах, одновременный 

двухшажный ход на лыжах, 

прохождение дистанции 1 км на 

лыжах 

Знать технику 

передвижения 

попеременным и 

одновременным 

двухшажным ходом, как 

распределять силы на 

дистанции 1 км 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, слушать и 

слышать друг друга и учителя. 

Регулятивные: видеть 

ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: 

передвигаться попеременным 

и одновременным двух-

шажным ходом, проходить 

дистанцию 1 км на лыжах 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла уче-

ния, принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, развитие 

этических чувств, 
доброжелательности и 

эмоционально-нравствен-

ной отзывчивости 



60  Подъем 

«полуелочкой» и 

«елочкой», спуск под 

уклон в основной 

стойке на лыжах 

Одновременный двухшажный и 

попеременный двухшажный 

лыжные ходы, подъем 

«полуелочкой» и «елочкой», 

спуск в основной стойке на 

лыжах 

Знать технику 

изученных лыжных 

ходов, технику подъема 

«полуелочкой» и 

«елочкой», технику 

спуска в основной стой-

ке на лыжах 

 

 

 
 

 

 

 

 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: 

самостоятельно форму-

лировать познавательные 

цели. Познавательные: 

передвигаться одновременным 

двухшажным и попеременным 

двухшажным лыжными 
ходами, подниматься на склон 

«полуелочкой» и «елочкой», 

спускаться со склона в 

основной стойке 

 

 

 

 

 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла уче-

ния, развитие этических 

чувств, формирование 

установки на безопасный 

и здоровый образ жизни 

61  Подъем 

«полуелочкой» и 

«елочкой», спуск под 
уклон в основной 

стойке на лыжах 

Одновременный двухшажный и 

попеременный двухшажный 

лыжные ходы, подъем 
«полуелочкой» и «елочкой», 

спуск в основной стойке на 

лыжах 

Знать технику 

изученных лыжных 

ходов, технику подъема 
«полуелочкой» и 

«елочкой», технику 

спуска в основной стой-

ке на лыжах 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: 

самостоятельно форму-

лировать познавательные 

цели. Познавательные: 

передвигаться одновременным 

двухшажным и попеременным 

двухшажным лыжными 

ходами, подниматься на склон 

«полуелочкой» и «елочкой», 

спускаться со склона в 

основной стойке 
 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла уче-
ния, развитие этических 

чувств, формирование 

установки на безопасный 

и здоровый образ жизни 

62  Подъем 

«полуелочкой» и 

«елочкой», спуск под 

уклон в основной 

стойке на лыжах 

Одновременный двухшажный и 

попеременный двухшажный 

лыжные ходы, подъем 

«полуелочкой» и «елочкой», 

спуск в основной стойке на 

лыжах 

Знать технику 

изученных лыжных 

ходов, технику подъема 

«полуелочкой» и 

«елочкой», технику 

спуска в основной стой-

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: 

самостоятельно форму-

лировать познавательные 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла уче-

ния, развитие этических 

чувств, формирование 

установки на безопасный 



ке на лыжах 

 

 

 

 

 

 

 

цели. Познавательные: 

передвигаться одновременным 

двухшажным и попеременным 

двухшажным лыжными 

ходами, подниматься на склон 

«полуелочкой» и «елочкой», 

спускаться со склона в 

основной стойке 

 

 
 

 

и здоровый образ жизни 

63  Передвижение и спуск 

на лыжах «змейкой» 
Передвижение на лыжах 

различными ходами, спуск на 

лыжах «змейкой», различные 

варианты подъема на склон, 

спуск со склона в основной 

стойке 

Знать, как передвигаться 

на лыжах, как 

передвигаться и 

спускаться со склона на 

лыжах «змейкой», как 

подниматься на склон 

различными способами 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, слушать и 

слышать друг друга и учителя. 

Регулятивные: видеть 

ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: 

передвигаться на лыжах, 

спускаться со склона 
«змейкой» и в основной 

стойке, подниматься на склон 

различными способами 

 

 

 

 

 

 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, развитие 

умений не создавать кон-

фликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций, формирование 
эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

 

 

 

 

 

64  Передвижение и спуск 

на лыжах «змейкой» 
Передвижение на лыжах 

различными ходами, спуск на 

лыжах «змейкой», различные 
варианты подъема на склон, 

спуск со склона в основной 

стойке 

Знать, как передвигаться 

на лыжах, как 

передвигаться и 
спускаться со склона на 

лыжах «змейкой», как 

подниматься на склон 

различными способами 

 

 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, слушать и 
слышать друг друга и учителя. 

Регулятивные: видеть 

ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого. 

Познавательные: 

передвигаться на лыжах, 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 
эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, развитие 

умений не создавать кон-

фликты и находить 

выходы из спорных 



 

 

 

 

спускаться со склона 

«змейкой» и в основной 

стойке, подниматься на склон 

различными способами 

 

 

ситуаций, формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

65  Подвижная игра на 

лыжах «Накаты» 

Передвижение на лыжах, спуск 

на лыжах «змейкой», подвижная 

игра «Накаты» 

Знать, как передвигаться 

на лыжах, спускаться на 

лыжах «змейкой», 

правила подвижной 
игры на лыжах «На-

каты» 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, слушать и 

слышать друг друга и учителя. 

Регулятивные: 

контролировать свою 

деятельность по результату. 

Познавательные: 

передвигаться на лыжах, 

спускаться со склона 

«змейкой», играть в 

подвижную игру на лыжах 

«Накаты» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-
нравственной 

отзывчивости, развитие 

умений не создавать кон-

фликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о нрав-

ственных нормах, соци-

альной справедливости и 
свободе 

66  Спуск на лыжах 

со склона в низкой 

стойке 

Спуск на лыжах в приседе, 

подвижная игра 

«Накаты», передвижение на 

лыжах различными ходами 

 

Знать технику спуска на 

лыжах в приседе, техни-

ку передвижения на 

лыжах, правила 

подвижной игры 

«Накаты» 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, слушать и 

слышать друг друга и учителя. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции.  

Познавательные: спускаться 

на лыжах в приседе, 
передвигаться на лыжах, 

играть в подвижную игру 

«Накаты» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла уче-

ния, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе, 
формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

67  Прохождение дистан-

ции 1,5 км на лыжах 

Прохождение дистанции 1,5 км 

на лыжах, катание на лыжах, 

Знать, как распределять 

силы для прохождения 
Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

Развитие этических 

чувств, 



спуск со склона в низкой стойке дистанции 1,5 км на 

лыжах, технику спуска 

со склона в низкой 

стойке 

отношения, содействовать 

сверстникам в достижении 

цели.  

Регулятивные: 

самостоятельно форму-

лировать познавательные 

цели, сохранять заданную 

цель. 

Познавательные: проходить 

дистанцию 1,5 км на лыжах, 
кататься со склона в низкой 

стойке 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной спра-
ведливости и свободе 

68  Контрольный урок по 

лыжной подготовке 

Ступающий, скользящий шаг на 

лыжах, попеременный 

двухшажный и одновременный 

двухшажный лыжные ходы, 

повороты переступанием и 

прыжком на лыжах, 

передвижение на лыжах 

«змейкой», подъем на склон 

«лесенкой», спуск со склона в 

низкой стойке 

Знать, как передвигаться 

на лыжах различными 

ходами, 

как поворачиваться на 

лыжах переступанием и 

прыжками, как 

передвигаться на лыжах 

«змейкой», как подни-

маться на склон 

«лесенкой» и спускаться 
со склона в низкой 

стойке 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

самостоятельно фор-

мулировать познавательные 

цели, адекватно понимать 

оценку взрослого. 

Познавательные: 

передвигаться на лыжах, 

выполнять поворот 

переступанием и прыжком, 

подниматься на склон 

«лесенкой», спускаться со 

склона в низкой стойке, 

передвигаться на лыжах 

«змейкой» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и  

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, развитие  

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 
нравственных нормах, 

социальной спра-

ведливости и свободе 

69  Преодоление полосы 

препятствий 

Разминка в движении, полоса 

препятствий, подвижная игра 

«Удочка» 

Знать, как проходить 

полосу препятствий, 

правила игры «Удочка» 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, 
представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме. 

Регулятивные: владеть 

средствами саморегуляции, 

контролировать процесс и 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 
учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-



оценивать результат своей 

деятельности.  

Познавательные: проходить 

полосу препятствий, играть в 

подвижную игру «Удочка» 

 

 

ственной отзывчивости 

70  Усложненная полоса 

препятствий 

Разминка в движении, полоса 

препятствий, подвижная игра 

«Совушка» 

Знать, как преодолевать 

усложненную полосу 

препятствий, правила 
подвижной игры 

«Совушка» 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, слушать и 
слышать учителя.  

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы сотруд-

ничества. 

Познавательные: 

преодолевать полосу 

препятствий, играть в 

подвижную игру «Совушка» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла уче-
ния, принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравствен- 

ной отзывчивости 

71  Прыжок в высоту с 

прямого разбега 

Разминка с гимнастическими 

скамейками, прыжок в высоту с 

прямого разбега, подвижная 
игра «Вышибалы с кеглями» 

Знать технику прыжка в 

высоту с прямого 

разбега, правила 
подвижной игры 

«Вышибалы с кеглями» 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации.  

Регулятивные: видеть 

ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: прыгать в 

высоту с прямого разбега, 

играть в подвижную игру 

«Вышибалы с кеглями» 
 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла уче-
ния, принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, развитие навыков 

сотрудничества со сверст-

никами и взрослыми в раз-

ных социальных 

ситуациях 

72  Прыжок в высоту с 

прямого разбега на 

результат 

Разминка со скамейками, 

прыжок в высоту с прямого 

разбега на результат, подвижная 

игра «Вышибалы с кеглями» 

Знать технику прыжка в 

высоту с разбега, пра-

вила подвижной игры 

«Вышибалы с кеглями» 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме. 

Регулятивные: определять 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла уче-

ния, принятие и освоение 

социальной роли обучаю-



новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности, сохранять за-

данную цель. 

Познавательные: прыгать в 

высоту на результат, играть в 

подвижную игру «Вышибалы 

с кеглями» 

щегося, развитие навыков 

сотрудничества со сверст-

никами и взрослыми в раз-

ных социальных 

ситуациях 

73  Прыжки на мячах-

хопах 

Разминка в парах с  

мячами-хопами, прыжки на 
мячах-хопах, подвижная игра 

«Ловишка на хопах» 

Знать технику прыжков 

на мячах-хопах, правила 
подвижной игры 

«Ловишка 

на хопах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга и 
учителя, управлять пове-

дением партнера (контроль, 

коррекция, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы сотруд-

ничества. 

Познавательные: прыгать на 

мячах- хопах, играть в 

подвижную игру «Ловишка на 

хопах» 
 

 

Развитие навыков сотруд-

ничества со сверстниками 
и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни 

 

 

 

 

74  Эстафеты с мячом Разминка с мячами-хопами в 

парах, эстафеты с мячом, 

подвижные игры с мячами-

хопами 

Знать различные 

варианты эстафет с 

мячом, правила подвиж-

ных игр с мячами-

хопами 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: сохранять 

заданную цель, осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу.  

Познавательные: участвовать 

в эстафетах с мячом, играть в 
подвижные игры с мячами-

хопами 

 

Развитие навыков сотруд-

ничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни 



75  Эстафеты с мячом Разминка с мячами-хопами в 

парах, эстафеты с мячом, 

подвижные игры с мячами-

хопами 

Знать различные 

варианты эстафет с 

мячом, правила подвиж-

ных игр с мячами-

хопами 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: сохранять 

заданную цель, осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу.  

Познавательные: участвовать 

в эстафетах с мячом, играть в 
подвижные игры с мячами-

хопами 

 

 

Развитие навыков сотруд-

ничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни 

76  Подвижные игры Разминка с мячом, техника 

бросков мяча в баскетбольное 

кольцо способами «снизу» и 

«сверху», подвижные игры 

Знать технику бросков 

мяча в баскетбольное 

кольцо способами 

«снизу» и «сверху», как 

выбирать подвижные 

игры и играть в них 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, организовывать и 

осуществлять совместную 

деятельность. Регулятивные: 

владеть средствами 

саморегуляции и рефлексии 
деятельности, контролировать 

процесс и оценивать результат 

своей деятельности. 

Познавательные: выполнять 

броски в баскетбольное 

кольцо способами «снизу» и 

«сверху», выбирать 

подвижные игры и играть в 

них 

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрос-
лыми в разных социаль-

ных ситуациях, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

77  Броски мяча через 

волейбольную сетку 

Разминка с мячами, броски мяча 

через волейбольную сетку, 

подвижная игра «Вышибалы 
через сетку» 

Знать, какие варианты 

бросков через волей-

больную сетку 
существуют, правила 

подвижной игры 

«Вышибалы через 

сетку» 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации.  

Регулятивные: 

контролировать свою 

деятельность по результату, 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла уче-
ния, принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, развитие навыков 

сотрудничества со сверст-

никами и взрослым в раз-

ных ситуациях 



адекватно оценивать свои 

действия и действия 

партнеров. 

Познавательные: бросать мяч 

через волейбольную сетку 

заданным способом, играть в 

подвижную игру «Вышибалы 

через сетку» 

78  Подвижная игра 

«Пионербол» 

Разминка с мячами, подвижная 

игра «Пионербол», броски мяча 
через волейбольную сетку 

Знать, какие варианты 

бросков мяча через 
волейбольную сетку 

существуют, правила 

подвижной игры 

«Пионербол» 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 
помощью вопросов, слушать и 

слышать учителя. 

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу. 

Познавательные: бросать мяч 

через волейбольную сетку, 

играть в подвижную игру 

«Пионербол» 

 

 

 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 
личностного смысла 

учения, развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

развитие навыков сотруд-

ничества со сверстниками, 

умений не создавать кон-

фликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

79  Волейбол как вид 
спорта 

Разминка с мячами в парах, 
спортивная игра «Волейбол», 

волейбольные упражнения, 

подвижная игра «Пионербол» 

Знать волейбол как вид 
спорта, какими бывают 

волейбольные 

упражнения, правила 

подвижной игры «Пио-

нербол» 

 

 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с 

помощью вопросов, 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме. 

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу. 

Познавательные: выполнять 

волейбольные упражнения и 

играть в подвижную игру 
«Пионербол» 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 

личностного смысла уче-

ния, принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, формирование 

чувства гордости за свою 

Родину, российский народ 

и историю России, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 
 



80  Подготовка к волей-

болу 

Разминка с мячами в парах, 

волейбольные упражнения, 

выполняемые через сетку, 

подвижная игра «Пионербол» 

Знать, какими бывают 

волейбольные упраж-

нения, правила 

подвижной игры 

«Пионербол» 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга и 

учителя, устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: владеть 

средствами саморегуляции, 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: делать 

передачи мяча через 
волейбольную сетку, 

принимать передачи мяча, 

играть в подвижную игру 

«Пионербол» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла уче-

ния, принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, формирование 

чувства гордости за свою 

Родину, российский народ 

и историю России, 

развитие навыков 
сотрудничества со 

сверстниками 

 

 

81  Контрольный урок по 

волейболу 

Разминка с мячом в движении, 

знания и умения из области 

волейбола, подвижная игра 

«Пионербол» 

Знать, какие умения и 

навыки относятся к во-

лейболу, какие 

подготовительные 

упражнения 

существуют, правила 

подвижной игры «Пио-

нербол» 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации.  

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 

деятельности, адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнера. 

Познавательные: применять 

умения и знания из области 

волейбола на практике, играть 

в подвижную игру 

«Пионербол» 

 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности, со-

чувствия другим людям, 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрос-

лыми в разных 

социальных ситуациях 

IV четверть 

Легкая атлетика – 13 часов, Подвижные игры – 7 часов. 

82  Броски набивного 
мяча от груди и 

способом «снизу» 

Разминка с набивным 1 мячом, 
техника броска набивного мяча 

от груди и «снизу», подвижная 

игра «Точно в цель» 

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 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 



 

 

 

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» 

 

 

обучающегося, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедли-

вости и свободе 

 

83  Броски набивного 

мяча правой и левой 

рукой 

Разминка с набивным мячом, 

броски набивного мяча из-за 

головы, а также правой и левой 

рукой, подвижная игра «Точно в 

цель» 

Знать варианты 

выполнения бросков на-

бивного мяча правой и 

левой рукой, правила 

подвижной игры «Точно 

в цель» 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме, устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу, сохранять 

заданную цель.  
Познавательные: бросать 

набивной мяч из-за головы, 

правой и левой рукой, играть в 

подвижную игру «Точно в 

цель» 

 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 
представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе 

 

84  Тестирование виса на 

время 

Разминка с набивным мячом, 

броски набивного мяча из-за 

головы на дальность, 

тестирование виса на время, 

подвижная игра «Точно в цель» 

Знать технику броска 

набивного мяча из-за 

головы на дальность, 

правила тестирования 

виса на время, правила 

подвижной игры «Точно 
в цель» 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме. 

 Регулятивные: адекватно 
понимать оценку взрослого и 

сверстника, осуществлять 

итоговый контроль. 

Познавательные: выполнять 

броски набивного мяча из-за 

головы на дальность, 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-

нравственной отзывчи-

вости, сочувствия другим 

людям, развитие само-
стоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки 



проходить тестирование виса 

на время, играть в подвижную 

игру «Точно в цель» 

85  Тестирование наклона 

вперед из положения 

стоя 

Разминка, направленная на 

развитие гибкости, тестирование 

наклона вперед из положения 

стоя, подвижная игра «Точно в 

цель» 

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 

тестирование наклона вперед 

из положения стоя, играть в 

подвижную игру «Точно в 

цель» 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально- 

нравственной отзывчи-

вости, сочувствия другим 

людям, развитие само-

стоятельности и личной 
ответственности за свои 

поступки, развитие на-

выков сотрудничества со 

сверстниками 

86  Тестирование прыжка 

в длину с места 

Разминка, направленная на 

подготовку к прыжкам в длину, 

тестирование прыжка в длину с 
места, подвижная игра «Собач-

ки» 

Знать правила 

тестирования прыжка в 

длину с места, правила 
подвижной игры 

«Собачки» 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 
кооперации, представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности, адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника. 

Познавательные: проходить 

тестирование прыжка в длину 
с места, играть в подвижную 

игру «Собачки» 

- 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально- 
нравственной отзывчи-

вости, сочувствия другим 

людям, развитие само-

стоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки, развитие на-

выков сотрудничества со 

сверстниками 

87  Тестирование подтя-

гивания на низкой 

перекладине из виса 

Разучивание разминки, 

направленной на развитие 

координации движений, тести-

Знать правила 

тестирования 

подтягивания на низкой 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально- 



лежа согнувшись рование подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа 

согнувшись, повторение 

подвижной игры «Собачки» 

перекладине из виса 

лежа 

согнувшись, правила по-

движной игры 

«Собачки» 

кооперации, представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый 

уровень отношения к самому 

себе как субъекту 

деятельности, адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника. 
Познавательные: проходить 

тестирование подтягивания на 

низкой перекладине из виса 

лежа согнувшись, играть в 

подвижную игру «Собачки» 

 

нравственной отзывчи-

вости, сочувствия другим 

людям, развитие  

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе 
 

 

 

 

88  Тестирование 

подъема туловища из 

положения лежа за 30 

Разминка, направленная на 

развитие координации 

движений, тестирование 

подъема туловища из положения 

лежа за 30 с, подвижная игра 

«Земля, вода, воздух» 

Знать правила 

тестирования подъема 

туловища из положения 

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 дока-

зывать собственное мнение. 
 Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности, адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника. 

Познавательные: проходить 

тестирование подъема 

туловища из положения лежа 

за 30 с., играть в подвижную 

игру «Земля, вода, воздух» 
 

 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально- 

нравственной отзывчи-

вости, сочувствия другим 

людям, развитие само-
стоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе 

89  Техника метания на 

точность (разные 

предметы) 

Разминка с мешочками, 

различные варианты метания и 

бросков на точность, подвижная 

игра «Земля, вода, воздух» 

Знать, как выполнять 

различные варианты 

метания и бросков на 

точность, правила по-

движной игры «Земля, 

Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, развитие 

этических чувств и 



вода, воздух» контролировать процесс и 

оценивать результат своей 

деятельности, владеть сред-

ствами саморегуляции и 

рефлексии деятельности. 

Познавательные: правильно 

подбирать вариант метания 

или броска предмета на 

точность, играть в подвижную 

игру «Земля, вода, воздух» 
 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедли-

вости и свободе 

90  Тестирование метания 

малого мяча на точ-

ность 

Разминка с мешочками, 

тестирование метания малого 

мяча на точность, подвижная 

игра «Ловишка с мешочком на 

голове» 

 

 

Знать правила 

тестирования метания 

малого мяча на точ-

ность, правила 

подвижной игры 

«Ловишка с мешочком 

на голове» 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме, обосновывать 

свою точку зрения и дока-

зывать собственное мнение.  

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности, адекватно 

понимать оценку взрослого и 
сверстника. 

Познавательные: проходить 

тестирование метания малого 

мяча на точность, играть в 

подвижную игру «Ловишка с 

мешочком на голове» 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально- 

нравственной отзывчи-

вости, сочувствия другим 

людям, развитие само-

стоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной 
справедливости и свободе 

91  Беговые упражнения Разминка в движении, беговые 

упражнения, подвижные игры 

«Колдунчики» и «Совушка» 

Знать, какими бывают 

беговые упражнения, 

правила подвижных игр 

«Колдунчики» и 

«Совушка» 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, работать в группе. 

Регулятивные: осуществлять 

действия по образцу и 

заданному правилу, сохранять 
заданную цель. 

Познавательные: выполнять 

беговые упражнения и играть 

в подвижные игры 

«Колдунчики» и «Совушка» 

 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 
этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости 



92  Тестирование бега на 

30 м с высокого 

старта 

Разминка в движении, 

тестирование бега на 30 м с 

высокого старта, подвижная 

игра «Хвостики» 

Знать правила 

тестирования бега на 30 

м с высокого старта, 

правила подвижной 

игры «Хвостики» 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности, адекватно 
понимать оценку взрослого и 

сверстника. 

Познавательные: проходить 

тестирование бега на 30 м с 

высокого старта, играть в 

подвижную игру «Хвостики» 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально- 

нравственной отзывчи-

вости, сочувствия другим 

людям, развитие само-

стоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 
нормах, социальной 

справедливости и свободе 

93  Тестирование челноч-

ного бега 3 х 10 м 

Разминка в движении, 

тестирование челночного бега 3 

х 10 м, подвижная игра «Бросай 

далеко, собирай быстрее» 

Знать правила 

тестирования 

челночного бега 3 x10 м, 

правила подвижной 

игры «Бросай далеко, 

собирай быстрее» 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

находить необходимую ин-

формацию. 

Познавательные: проходить 

тестирование челночного бега 

3 х 10 м с высокого старта, 

играть в подвижную игру 

«Бросай далеко, собирай 
быстрее» 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально- 

нравственной отзывчи-

вости, сочувствия другим 

людям, развитие само-
стоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нрав-

ственных нормах, соци-

альной справедливости и 

свободе, формирование 

установки на безопасный 

образ жизни 

 

 

94  Тестирование метания 

мешочка (мяча) на 

дальность 

Разминка в движении, 

тестирование метания мешочка 

на дальность, подвижная игра 

«Хвостики» 

Знать правила 

тестирования метания 

мешочка на дальность, 

правила подвижной 

игры «Хвостики» 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной форме. 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-

нравственной отзывчи-

вости, сочувствия другим 

людям, развитие само-



Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности, адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника. 

Познавательные: проходить 

тестирование метания 

мешочка на дальность, играть 

в подвижную игру «Хвостики» 

стоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нрав-

ственных нормах, соци-

альной справедливости и 

свободе, формирование 

установки на безопасный 

образ жизни 

 
 

 

95  Знакомство с 

баскетболом 

Разминка с мячом в движении, 

броски мяча в баскетбольное 

кольцо, спортивная игра «Бас-

кетбол» 

Знать, какие варианты 

бросков мяча в баскет-

больное кольцо 

существуют, правила 

спортивной игры 

«Баскетбол» 

 

 

 

 
 

 

 

 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, слушать и 

слышать друг друга и учителя. 

Регулятивные: 

самостоятельно фор-

мулировать познавательные 

цели, находить и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: бросать в 
баскетбольное кольцо 

различными способами, 

играть в баскетбол 

 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в разных  

социальных ситуациях, 
формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни 

 

96  Спортивная игра 

«Баскетбол» 

Разминка в движении с мячом, 

броски мяча в баскетбольное 

кольцо, спортивная игра «Бас-

кетбол» 

Знать варианты бросков 

мяча в баскетбольное 

кольцо, правила 

спортивной игры 

«Баскетбол» 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнеров, сохранять 
заданную цель. 

Познавательные: бросать мяч 

в баскетбольное кольцо 

различными способами, 

играть в баскетбол 

Развитие навыков сотруд-

ничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умений не создавать 

конфликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 



97  Спортивная игра 

«Баскетбол» 

Разминка в движении с мячом, 

броски мяча в баскетбольное 

кольцо, спортивная игра «Бас-

кетбол» 

Знать варианты бросков 

мяча в баскетбольное 

кольцо, правила 

спортивной игры 

«Баскетбол» 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнеров, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: бросать мяч 
в баскетбольное кольцо 

различными способами, 

играть в баскетбол 

Развитие навыков сотруд-

ничества со сверстниками 

и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умений не создавать 

конфликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

98  Спортивная игра 

«Футбол 

Разминка в движении, 

подвижная игра «Собачки 

ногами», спортивная игра 
«Футбол» 

Знать правила 

подвижной игры 

«Собачки ногами» и 
спортивной игры 

«Футбол» 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 
кооперации. 

Регулятивные: адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партеров, 

контролировать свою 

деятельность по результату. 

Познавательные: играть в 

подвижную 

игру «Собачки ногами» и 

спортивную игру «Футбол» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 
эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрос-

лыми в разных 

социальных ситуациях 

99  Спортивная игра 

«Футбол 

Разминка в движении, 

подвижная игра «Собачки 

ногами», спортивная игра 
«Футбол» 

Знать правила 

подвижной игры 

«Собачки ногами» и 
спортивной игры 

«Футбол» 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 
кооперации. 

Регулятивные: адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партеров, 

контролировать свою 

деятельность по результату. 

Познавательные: играть в 

подвижную 

игру «Собачки ногами» и 

спортивную ифу «Футбол» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 
эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрос-

лыми в разных 

социальных ситуациях 

100  Подвижная игра Разминка в движении, Знать правила Коммуникативные: слушать Развитие навыков сотруд-



«Флаг на башне» подвижные игры «Флаг на 

башне» и «Собачки ногами» 

подвижных игр «Флаг 

на башне» и «Собачки 

ногами» 

и слышать друг друга, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: сотрудничать 

со сверстниками в совместном 

решении задач. 

Познавательные: играть в 

подвижные игры «Флаг на 

башне» и «Собачки ногами» 
 

 

ничества со сверстниками, 

умений не создавать кон-

фликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

101  Бег на 1000 м Разминка, направленная на 

развитие гибкости, бег на 1000 

м, подвижная игра «Воробьи — 

вороны» 

 

 

 

 

Знать, как распределять 

свои силы, чтобы 

пробежать 1000 м без 

отдыха, правила 

подвижной игры «Воро-

бьи - вороны» 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый контроль, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: пробегать 
1000 м без отдыха, играть в 

подвижную игру «Воробьи — 

вороны» 

Развитие этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально- 

нравственной отзывчи-

вости, сочувствия другим 

людям, развитие само-

стоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нрав-
ственных нормах, соци-

альной справедливости и 

свободе, формирование 

установки на безопасный 

образ жизни 



102  Спортивные игры с 

мячом 

Беговая разминка, спортивные 

игры, подвижная игра «Марш с 

закрытыми глазами» 

Знать правила 

спортивных игр, как их 

выбирать, правила 

подвижной игры «Марш 

с закрытыми глазами» 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме, слушать и 

слышать друг друга и учителя. 

Регулятивные: 

самостоятельно форму-

лировать познавательные 

цели, находить и выделять 

необходимую информацию. 
Познавательные: играть в 

спортивные игры и 

подвижную игру «Марш с за-

крытыми глазами» 

 

Развитие навыков сотруд-

ничества со сверстниками, 

умений не создавать кон-

фликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Всего: 102 часов. 



Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Методические пособия для учащихся: 

- В.И. Лях, Физическая культура 1-4 класс Просвещение 2014 г. 

Учебно-методические пособия для учителя 

- Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов 

дпн В.И.Лях Москва «просвещение » 2014г; 

- В.И. Лях, Физическая культура Методические рекомендации 10-11 классы  

-Меры безопасности на уроках физической культуры. В. Ю. Давыдов 

- В.И. Лях, Физическая культура Тестовый контроль. 10-11классы  

-Методика физического воспитания учащихся 10-11 классов – пособие для 

учителя под редакцией В. И. Ляха Москва «просвещение »  

- Настольная книга учителя физической культуры А.В. Погодаев; 

- В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий – «Упражнения и игры с мячами» - 

методическое пособие для учителей ФК изд. «Энас»  

- Под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова – «Спортивные игры. Техника, 

тактика обучения» - учебник для студентов пед. вузов изд. Академия  

- В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий – «Силовая подготовка детей школьного 

возраста» - методическое пособие \\ изд. « Энас »  

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-практическое оборудование Коли 

чество 

Стенка гимнастическая 11 

Коврик гимнастический  15 

Гантели 4 

Скамейка гимнастическая 4 

Маты гимнастические 8 

Мяч набивной (3,5кг) 5 

Мяч малый (теннисный) 30 

Скакалка гимнастическая 30 

Палка гимнастическая 30 

Обруч гимнастический 6 

Секундомер 1 

Рулетка измерительная 1 

Номера нагрудные 20 

Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 2 

Мячи баскетбольные 15 

Жилетки игровые 10 

Сетка волейбольная 1 

Мячи волейбольные 20 

Мячи футбольные  10 

Спортивные залы (кабинеты)  

Спортивный зал игровой 1 



Кабинет учителя 1 

Подсобное помещение для хранения инвентаря 2 

Спортивная площадка  

Пришкольная площадка  

Легкоатлетическая дорожка 2 

Сектор для прыжков в длину 1 

Гимнастический городок 1 

 
 

 

 

 

 

 

 


