












Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Физическая  культура»  разработана   для  учащихся  1-4  классов  в  соответствии  с
требованиями ФГОС НОО (Приказ Министерства образования и науки  РФ от 6 октября 2009 года, №373, с изменениями от 26.11.2010 г.,
№1241),   с  применением  «Примерной  основной  образовательной  программы  образовательного  учреждения»  (Москва,  «Просвещение»,
2012г.)  и рекомендаций авторской программы В.И.Ляха и А.А.Зданевича (Москва,  издательство «Просвещение» - 2011г.)

Целью  школьного физического воспитания является 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.

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач:
 укреплять здоровье, 
 содействовать гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
 формировать первоначальные умения саморегуляции средствами физической культуры,
  формировать установку на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.

Общая характеристика учебного предмета
Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения —

физкультурно-оздоровительными  мероприятиями  в  режиме  учебного  дня  и  второй  половины  дня  (физкультурные  минутки,  игры  на
переменах), внеклассной работой по физической культуре (спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями
(дни здоровья, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники) — достигается формирование физической культуры личности. Она
включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами
физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.

Предметом  обучения  физической  культуре  в  начальной  школе  является  двигательная  активность  человека  с  общеразвивающей
направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются
определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных.
Место учебного предмета в учебном плане  

Программа учебного  курса  «Физическая  культура»  является  составной частью ООПНОО  МБОУ «Салбинская  СОШ».  Учебный
предмет «Физическая культура» относится к основным и обязательным учебным предметам учебного плана.  Курс «Физическая культура»
изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего 405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч.
Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В
приказе  было указано:  «Третий час  учебного предмета  «Физическая  культура» использовать  на  увеличение двигательной активности и
развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания».



Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Базовым  результатом  образования  в  области  физической  культуры  в  начальной  школе  является  освоение  учащимися  основ

физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является
средством  формирования  у  обучающихся  универсальных  способностей.  Эти  способности   выражаются  в  метапредметных  результат
образовательного  процесса  и  активно  проявляются  в  разнообразных  видах  деятельности,  выходящих  за  рамки  предмета  «Физическая
культура».
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по физической культуре являются:
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели;
— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;
— умение  доносить  информацию  в  доступной,  эмоционально-яркой  форме  в  процессе  общения  и  взаимодействия  со  сверстниками  и
взрослыми людьми.
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России,
способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся
начальной школы укрепляется здоровье,  формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной
деятельности.

Отличительные особенности программы:
 Программа состоит из 3 разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы физкультурной

деятельности» (операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент).
Содержание  первого  раздела  «Знания  о  физической  культуре»  соответствует  основным  направлениям  развития  познавательной

активности человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы
деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности).

Раздел  «Способы  физкультурной  деятельности»  соотносится  с  представлениями  о  самостоятельных  занятиях  физическими
упражнениями, способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся.

Содержание  раздела  «Физическое  совершенствование»  ориентировано  на  гармоничное  физическое  развитие,  всестороннюю
физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений,
подвижных  игр  и  двигательных  действий  из  программных  видов  спорта,  а  также  общеразвивающих  упражнений  с  различной
функциональной направленностью.

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся

Классификация ошибок и недочетов, 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 ненамного. 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;
 несинхронность выполнения упражнения.

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения.
Учет и оценка учащихся по физической культуре

Учет успеваемости по  физической культуре,  хорошо поставленный и разносторонний,  способствует  более  гибкому управлению
учебно-воспитательным процессом.  Он проводится  в  течение  всего  учебного  года  и  решает  следующие задачи:  1)  определяет  уровень
знаний,  двигательных  умений  и  навыков  учащихся  разных  классов;  2)  содействует  улучшению  учебы  школьников,  качественному
выполнению  домашних  заданий  по  физической  культуре;  3)формирует  интерес  учеников  к  школьным  и  самостоятельным  занятиям
физическими  упражнениями,  суточный  и  недельный  двигательный  режим;  4)  воспитывает  ответственное  отношение  школьников  к
физической культуре и спорту, настойчивость в решении педагогических задач.

Отметка 5 («отлично»):  упражнение выполнено правильно (заданным способом), точно, уверенно, в надлежащем темпе, легко и
четко, учащийся успешно овладел формой движения, в играх проявил большую активность, находчивость, ловкость и умение действовать в
коллективе, точно соблюдая установленные правила.

Отметка 4 («хорошо»):  упражнение выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается скованность движений, в
играх учащийся проявил себя недостаточно активным, ловким.

Отметка 3 («удовлетворительно»):  упражнение выполнено,  в основном правильно,  но вяло и недостаточно уверенно,  допущены
ошибки при выполнении, в играх ученик показал себя малоактивным, допускал нарушения правил.

Отметка 2 («неудовлетворительно»): упражнение выполнено неправильно, неуверенно, небрежно, допущены значительные 
изменения.



Содержание и планируемые результаты
освоения учащимися 1 класса учебного курса «Физическая культура»

В таблице представлены содержание  учебного предмета  и  планируемые результаты освоения  данной программы к окончанию 1
класса.  Планируемые  предметные  результаты  представлены   в  виде  описания  учебных  действий  для  каждого  раздела  программы.
Развиваемые метапредметные результаты оформлены общим списком, т.к. их развитие происходит на всем учебном материале и зависит
прежде всего  от  способа организации деятельности учащихся.  Так как познавательные результаты формируются на  основе содержания
учебного предмета, то их описание включено  в таблицу. Развиваемые личностные, коммуникативные и регулятивные результаты  являются
результатами применения организационных форм на уроке. 

Разделы курса Содержание учебного  
предмета

Количество 
часов

Планируемые образовательные результаты

Знания о 
физической 
культуре

Физическая  культура
как  система  разнообразных
форм занятий  физическими
упражнениями.
Возникновение  физической
культуры у  древних  людей.
Ходьба,  бег,  прыжки,
лазанье  и  ползание,  ходьба
на  лыжах  как  жизненно
важные  способы
передвижения  человека.
Режим дня и личная гигиена

В процессе 
урока

Предметные:

Предметные результаты:
– формирование 

первоначальных представлений о 
значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека 
(физического, социального и 
психологического), о ее позитивном 
влиянии на развитие человека 
(физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоровье как 
факторах успешной  учебы и 
социализации;

– овладение  умениями
организовать  здоровьесберегающую
жизнедеятельность  (режим  дня,
утренняя  зарядка,  оздоровительные

Личностные:
 Ценит и принимает следующие 

базовые ценности «добро», 
«терпение», « родина», 
«природа», «семья».

 Проявляет уважение  к 
сверстникам и взрослым,

 ценит взаимопомощь и 
взаимоподдержку членов семьи
и друзей.

 Принимает новый статус 
«ученик», внутреннюю 
позицию школьника на уровне 
положительного отношения к 
школе, принимает образ 
«хорошего ученика

 Внимательно относится к 
собственным переживаниям и 

Способы 
физкультурной 
деятельности

Оздоровительные
занятия  в  режиме  дня:
комплексы  утренней
зарядки,  физкультминутки.
Подвижные  игры  во  время
прогулок:  правила

В процессе 
урока



организации  и  проведения
игр,  выбор  одежды  и
инвентаря.  Комплексы
упражнений  для
формирования  правильной
осанки  и  развития  мышц
туловища.

мероприятия, подвижные игры и т.д.);
– формирование  навыка

систематического  наблюдения  за
своим  физическим  состоянием,
величиной  физических  нагрузок,
данными  мониторинга  здоровья
(длины  и  массы  тела  и  др.),
показателями  основных  физических
качеств  (силы,  быстроты,
выносливости,  координации,
гибкости)

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

– выполнение  простейших
акробатических  и  гимнастических
комбинаций на высоком качественном
уровне,  характеристика  признаков
техничного исполнения;

– выполнение  технических
действий  из  базовых  видов  спорта,
применение  их  в  игровой  и
соревновательной деятельности.

К концу первого года
обучения ученик

научится:
правилам  поведения  и

профилактики  травматизма  на
занятиях  физической  культуры,
правилам безопасности;

соблюдать  личную  гигиену,
режим дня;

соотносить  результаты

переживаниям других людей; 
нравственному содержанию 
поступков

 Выполняет правила личной 
гигиены

 Выполняет правила безопасного 
поведения в школе, дома, на 
улице, в общественных местах.

 Адекватно воспринимает 
оценку учителя

Регулятивные
 Организовывает свое рабочее 

место под руководством 
учителя

 Определяет цель выполнения 
заданий на уроке, во 
внеурочной деятельности, в 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя

 Определяет план выполнения 
заданий на уроке под 
руководством

 Осуществляет контроль в форме 
сличения своей работы с 
заданным эталоном

 Вносит необходимые 
дополнения, исправления в свою 
работу, если она расходится с 
эталоном (образцом)

 В сотрудничестве с учителем 
определяет последовательность 
изучения материала

Познавательные

Физическое 
совершенство-
вание:

Физическое
совершенствование

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

Комплексы
упражнений  на  развитие
физических качеств.

Комплексы
дыхательных  упражнений.
Гимнастика  для  глаз.
Спортивно-
оздоровительная
деятельность.  Гимнастика
с  основами  акробатики.
Организующие  команды  и
приемы. Строевые действия
в  шеренге  и  колонне;

17 ч



выполнение  строевых
команд.

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

Акробатические
комбинации. Например:  1)
мост из положения лежа на
спине,  опуститься  в
исходное  положение,
переворот в положение лежа
на животе, прыжок с опорой
на  руки  в  упор  присев;  2)
кувырок  вперед  в  упор
присев,  кувырок  назад  в
упор  присев,  из  упора
присев  кувырок  назад  до
упора  на  коленях  с  опорой
на руки, прыжком переход в
упор  присев,  кувырок
вперед.

Упражнения на низкой
гимнастической
перекладине:  висы,
перемахи.

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

выполнения двигательных действий с
эталоном  –  рисунком,  образцом,
правилом;

устанавливать  различия  в
физической  нагрузке  по  частоте
сердечных  сокращений  (пульсу)  при
выполнении  физических
упражнений;

выполнять  тестовые  задания
для  определения  уровня  развития
физических  качеств  –  силы,
быстроты,  выносливости,  гибкости,
ловкости.

получить  возможность
научиться:

выполнять  разнообразные
способы  передвижения  ходьбой,
бегом и прыжками, передвигаться по
возвышенной  опоре,  имеющей
ограниченную площадь;

выполнять  метание  малого
мяча  на  дальность  и  точность,
упражнения  в  передачах,  бросках,
ловли  и  ведении  мяча,  ударах  по
мячу;

выполнять  упражнения  в
висах  и  упорах  на  гимнастических
снарядах,  кувырок  из  упора  присев
(вперед), стойку на лопатках;

выполнять  лазанье  по
гимнастической стенке, по наклонной
скамейке  в  упоре  присев  и  стоя  на
коленях,  подтягивание  лежа  на

 Ориентируется в учебниках 
(система обозначений, 
структура текста, рубрики, 
словарь, содержание). 

 Понимает  информацию, 
представленную в виде текста, 
рисунков, схем.

Коммуникативные
 Соблюдает  простейшие нормы 

речевого этикета: здоровается, 
прощается, благодарит

 Вступает в  диалог (отвечает на 
вопросы, задает вопросы, 
уточняет  непонятное).

 Сотрудничает с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливает и соблюдает 
очерёдность действий, корректно
сообщает товарищу об ошибках

 Участвует в коллективном 
обсуждении учебной проблемы.

 Сотрудничает со сверстниками и 
взрослыми для решения 
поставленных задач

 Слушает  и понимает  речь 
других.



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

Опорный  прыжок: с
разбега  через
гимнастического козла.

Гимнастические
упражнения  прикладного
характера.

Прыжки со скакалкой.
Передвижение  по
гимнастической  стенке.
Преодоление  полосы
препятствий  с  элементами
лазанья  перелезания,
переползания,
передвижение по наклонной
гимнастической скамейке.

Легкая  атлетика.
Беговые  упражнения: с
высоким  подниманием
бедра,  прыжками  и  с
ускорением,  с
изменяющимся
направлением движения,  из
разных  исходных
положений;  челночный бег;
высокий  старт  с
последующим ускорением.

Прыжковые
упражнения:  на одной ноге

39 ч

животе по горизонтальной скамейке;
выполнять  упражнения  на

освоение навыков равновесия (стойка
на  носках  на  одной  ноге  на  полу  и
гимнастической  скамейке,  повороты 
на 90º);

выполнять  на  основе
танцевальных  упражнений  шаг  с
прискоком,  приставные  шаги,  шаг
галопа в сторону;

выполнять  строевые
упражнения:  построение  в  колонну
по  одному  и  в  шеренгу,  в  круг,
перестроение  по  звеньям,  повороты 
и другие строевые команды; 

выполнять  упражнения  по
формированию  правильной  осанки,
развития  силы,  быстроты,
выносливости,  гибкости  и  ловкости,
комплексы  утренней  гимнастики,
физкультминуток  и  «подвижных
перемен».

демонстрировать:
(ТАБЛИЦА 2)



и  двух  ногах  на  месте  и  с
продвижением;  в  длину  и
высоту;  спрыгивание  и
запрыгивание;

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

Метание:  малого мяча
в  вертикальную  цель  и  на
дальность.

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

Подвижные  и
спортивные  игры. На
материале  гимнастики  с
основами  акробатики:
игровые  задания  с
использованием  строевых
упражнений, упражнений на
внимание,  силу,  ловкость  и
координацию.

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

На  материале  лыжной
подготовки:  эстафеты  в
передвижении  на  лыжах,
упражнения  на

18 ч

25 ч



выносливость  и
координацию.

На  материале
спортивных игр: 

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

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

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

Общеразвивающие
упражнения



Таблица 2

физические
способности

физические упражнения мальчики девочки

скоростные бег 30 м, сек 5,6 5,8

скоростно-силовые
прыжок в длину с места,
см

155 и более 150  и более

силовые

подтягивание 
- на высокой перекладине
для мальчиков, кол-во раз
-  на  низкой  перекладине
для девочек, кол-во раз 

 
 
 
 

4  и выше

 
 
 
 

12  и выше

выносливость 6-минутный бег, м 1100 и более 900 и более

координационные челночный бег 3х10 м 9,9 10,2

гибкость
наклон  вперед  из
положения сидя, см

9 и более 11,5 и более



Содержание и планируемые результаты 
освоения учащимися 2 класса учебного курса «Физическая культура» 

В таблице представлены содержание  учебного предмета  и  планируемые результаты освоения  данной программы к окончанию 2
класса.  Планируемые  предметные  результаты  представлены   в  виде  описания  учебных  действий  для  каждого  раздела  программы.
Развиваемые метапредметные результаты оформлены общим списком, т.к. их развитие происходит на всем учебном материале и зависит
прежде всего  от  способа организации деятельности учащихся.  Так как познавательные результаты формируются на  основе содержания
учебного предмета, то их описание включено  в таблицу. Развиваемые личностные, коммуникативные и регулятивные результаты  являются
результатами применения организационных форм на уроке. 

Разделы курса Содержание учебного  
предмета

Количество 
часов

Планируемые образовательные результаты

Предметные: Метапредметные:

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).

В процессе 
урока

Результаты освоения учебного
предмета

(для обучающихся, не имеющих
противопоказаний для занятий

физической культурой или
существенных ограничений по

нагрузке)

В разделе «Знания о физической
культуре»

ученик научится:
·ориентироваться  в  понятиях

«физическая культура»,  «режим дня»;
характеризовать  роль  и  значение
утренней зарядки, физкультминуток и
физкультпауз,  уроков  физической
культуры,  закаливания,  прогулок  на
свежем  воздухе,  подвижных  игр,
занятий  спортом  для  укрепления
здоровья;

·раскрывать  на  примерах  (из

Личностные
 Ценит и принимает следующие 

базовые ценности «добро», 
«терпение», « родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг».

 Проявляет уважение к семье, 
традициям своего народа, к 
своей малой родине, ценит 
взаимопомощь и 
взаимоподдержку членов 
общества

 Принимает учебные цели, 
проявляет желание учиться. 

 Оценивает свои эмоциональные
реакции.

 Выполняет правила этикета. 
Внимательно и бережно 
относится к природе, соблюдает
правила экологической 



истории, в том числе родного края, или
из  личного  опыта)  положительное
влияние  занятий  физической
культурой на физическое развитие;

·организовывать  места  занятий
физическими  упражнениями  и
подвижными  играми  (как  в
помещении,  так  и  на  открытом
воздухе),  соблюдать  правила
поведения  и  предупреждения
травматизма  во  время  занятий
физическими упражнениями.

ученик  получит  возможность
научиться:

·характеризовать роль  и  значение
режима дня в сохранении и укреплении
здоровья;  планировать  и
корректировать режим дня с учётом
своей  учебной  и  внешкольной
деятельности,  показателей  своего
здоровья,  физического  развития  и
физической подготовленности.

безопасности
 Признает собственные ошибки
 Сопоставляет собственную 

оценку своей деятельности с 
оценкой её товарищами, 
учителем

Регулятивные
 Организовывает свое рабочее 

место самостоятельно 
 Следует режиму организации 

учебной и внеучебной 
деятельности.

 Определяет  цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя

 Определяет план выполнения 
заданий на уроке под 
руководством учителя

 Следует при выполнении 
заданий инструкциям учителя и
алгоритмам, описывающем 
стандартные учебные действия

 Осуществляет само- и 
взаимопроверку работ

 Корректирует выполнение 
задания в дальнейшем

Познавательные
 Ориентируется в учебниках 

(система обозначений, 
структура текста, рубрики, 
словарь, содержание).

 Ориентируется в рисунках, 
схемах, таблицах, 

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

В процессе 
урока

В разделе « Способы физкультурной
деятельности»

ученик научится:
·организовывать  и  проводить

подвижные  игры  и  соревнования  во
время отдыха на открытом воздухе и в
помещении (спортивном зале и местах
рекреации),  соблюдать  правила
взаимодействия с игроками.

ученик  получит  возможность



упражнениями  во  время
прогулок. Измерение длины
и массы тела.

научиться:
·целенаправленно  отбирать

физические  упражнения  для
индивидуальных занятий по развитию
физических качеств;

·выполнять  простейшие  приёмы
оказания  доврачебной  помощи  при
травмах и ушибах.

представленных в учебниках
 Наблюдает и делает  простые 

выводы (под руководством 
учителя)

 Выполняет задания по аналогии
 Определяет умения, которые 

будут сформированы на основе 
изучения данного раздела, 
определяет круг своего 
незнания

Коммуникативные
 Соблюдает в повседневной 

жизни нормы речевого этикета 
и правила устного общения

 Читает вслух и про себя тексты 
учебников, понимает 
прочитанное; 

 Оформляет свои мысли в 
устной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций под руководством 
учителя

 Участвует в диалоге; слушает и 
понимает других, реагирует на 
реплики, задает вопросы, 
высказывает свою точку зрения

 Выслушивает партнера, 
договаривается и приходит к 
общему решению, работая в 
паре

 Выполняет различные роли в 
группе, сотрудничает в 
совместном решении проблемы 

Физическое
совершенство-

вание

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

18 ч В разделе « Физическое
совершенствование»

ученик научится:
·выполнять  тестовые  упражнения

на оценку динамики индивидуального
развития  основных  физических
качеств;

·выполнять  организующие
строевые команды и приёмы;

·выполнять  акробатические
упражнения (кувырки, стойки);

·выполнять  гимнастические
упражнения  на  спортивных  снарядах
(низкие  перекладина  и  брусья,
напольное гимнастическое бревно);

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

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

ученик  получит  возможность
научиться:

·сохранять  правильную  осанку,



упражнения, упражнения на
низкой  перекладине  —  вис
на согнутых руках, вис стоя
спереди,  сзади,  зависом
одной, двумя ногами.

Легкая атлетика
Бег: равномерный

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

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

Метание  малого
мяча  на  дальность  из-за
головы.

Прыжки: на месте и
с поворотом на  90° и 100°,
по  разметкам,  через
препятствия;  в  высоту  с
прямого  разбега;  со
скакалкой.

Лыжные гонки
Передвижения  на

лыжах: попеременный
двухшажный ход.

Спуски в  основной
стойке.

Подъем «лесенкой».
Торможение

«плугом».
Подвижные игры

21 ч

21 ч

42 ч

оптимальное телосложение;
·выполнять  эстетически  красиво

гимнастические  и  акробатические
комбинации;

·играть  в  баскетбол  по
упрощённым правилам;

·выполнять  тестовые  нормативы
по физической подготовке;

·выполнять  передвижения  на
лыжах. 

(задачи).
Чтение. Работа с текстом
Работа с текстом: поиск информации
и понимание прочитанного

• находит  в  тексте  конкретные
сведения,  факты,  заданные  в  явном
виде;

• понимает  информацию,
представленную  разными  способами:
словесно, в виде таблицы, схемы;
Работа с текстом: преобразование и 
интерпретация информации

• формулирует  несложные
выводы,  основываясь  на  тексте;
находит  аргументы,  подтверждающие
вывод с помощью учителя;

• составляет  на  основании  текста
небольшое  монологическое
высказывание,  отвечая  на
поставленный вопрос.
Работа с текстом: оценка 
информации

• участвует в учебном диалоге при
обсуждении  прочитанного  или
прослушанного текста.
• соотносит позицию автора с 
собственной точкой зрения.

 



На  материале
раздела  «Гимнастика  с
основами  акробатики»:
«Волна»,  «Неудобный
бросок»,  «Конники-
спортсмены», «Отгадай, чей
голос»,  «Что  изменилось»,
«Посадка  картофеля»,
«Прокати  быстрее  мяч»,
эстафеты  типа:  «Веревочка
под  ногами»,  «Эстафеты  с
обручами».

На  материале
раздела  «Легкая
атлетика»: «Точно  в
мишень», «Вызов номеров»,
«Шишки – желуди – орехи»,
«Невод»,  «Заяц  без  дома»,
«Пустое  место»,  «Мяч
соседу»,  «Космонавты»,
«Мышеловка».

На  материале
раздела  «Лыжные  гонки»:
«Проехать  через  ворота»,
«Слалом на санках», «Спуск
с  поворотом»,  «Подними
предмет»  (на  санках),  «Кто
быстрее  взойдет  на  горку»,
«Кто  дальше  скатится  с
горки» (на лыжах).

На  материале
раздела  «Спортивные
игры»:



Футбол: остановка
катящегося  мяча;  ведение
мяча внутренней и внешней
частью подъема по прямой,
по  дуге,  с  остановками  по
сигналу, между стойками, с
обводкой  стоек;  остановка
катящегося мяча внутренней
частью  стопы;  подвижные
игры:  «Гонка  мячей»,
«Метко в цель»,  «Слалом с
мячом»,  «Футбольный
бильярд», «Бросок ногой».

Баскетбол:
специальные  передвижения
без  мяча  в  стойке
баскетболиста,
приставными  шагами
правым и левым боком; бег
спиной вперед; остановка в
шаге  и  прыжком;  ведение
мяча  на  месте,  по  прямой,
по  дуге,  с  остановками  по
сигналу;  подвижные  игры:
«Мяч  среднему»,  «Мяч
соседу»,  «Бросок  мяча  в
колонне».

Волейбол:
подводящие  упражнения
для  обучения  прямой
нижней  и  боковой  подаче;
специальные  движения  —
подбрасывание  мяча  на



заданную  высоту  и
расстояние  от  туловища;
подвижные  игры:  «Волна»,
«Неудобный бросок».

Общеразвивающие
физические упражнения на
развитие  основных
физических качеств.

Уровень физической подготовленности

Контрольные
упражнения

Уровень
высокий средний низкий высокий средний низкий

Мальчики Девочки
Подтягивание
на  низкой
перекладине  из
виса  лежа,  кол-
во раз

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

Прыжок  в
длину  с  места,
см

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

Наклон  вперед,
не сгибая ног в
коленях

Коснуться
лбом колен

Коснуться
ладонями
пола

Коснуться
пальцами
пола

Коснуться
лбом колен

Коснуться
ладонями
пола

Коснуться
пальцами
пола

Бег  30  м  с
высокого
старта, с

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

Бег 1000 м Без учета времени



Содержание и планируемые результаты 
освоения учащимися 3 класса учебного курса «Физическая культура» 

В таблице представлены содержание  учебного предмета  и  планируемые результаты освоения  данной программы к окончанию 3
класса.  Планируемые  предметные  результаты  представлены   в  виде  описания  учебных  действий  для  каждого  раздела  программы.
Развиваемые метапредметные результаты оформлены общим списком, т.к. их развитие происходит на всем учебном материале и зависит
прежде всего  от  способа организации деятельности учащихся.  Так как познавательные результаты формируются на  основе содержания
учебного предмета, то их описание включено  в таблицу. Развиваемые личностные, коммуникативные и регулятивные результаты  являются
результатами применения организационных форм на уроке. 

Разделы курса Содержание учебного  
предмета

Количество 
часов

Планируемые образовательные результаты

Предметные: Личностные и метапредметные:

Знания о 
физической 
культуре

Физическая  культура  у
народов  Древней  Руси.
Связь  физических
упражнений  с  трудовой
деятельностью.  Виды
физических  упражнений
(подводящие,
общеразвивающие,
соревновательные).
Спортивные  игры:  футбол,
волейбол,  баскетбол.
Физическая  нагрузка  и  ее
влияние  на  частоту
сердечных  сокращений
(ЧСС).  Закаливание
организма (обливание, душ)

В процессе 
урока

В результате освоения обязательного 
минимума содержания учебного 
предмета «Физическая культура» 
учащиеся 3 класса должны (для 
обучающихся, не имеющих 
противопоказаний для занятий 
физической культурой или 
существенных ограничений по 
нагрузке):

       иметь представление:

      о  физической  культуре  и  ее
содержании у народов Древней Руси;

      о  разновидностях  физических
упражнений:  общеразвивающих,
подводящих и соревновательных;

Личностные 
 Ценит и принимает следующие 

базовые ценности «добро», 
«терпение»,         «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг»,                  
«справедливость», « желание 
понимать друг друга», 
«понимать позицию другого»

 Проявляет уважение к семье, к 
культуре своего народа и 
других народов, населяющих 
Россию

 Проявляет положительную 
мотивацию и познавательный 
интерес к учению, активность 
при изучении нового материала.



      об  особенностях  игры  в  футбол,
баскетбол, волейбол;

       уметь:

      составлять  и  выполнять  комплексы
общеразвивающих  упражнений  на
развитие силы,  быстроты,  гибкости и
координации;

      выполнять  комплексы
общеразвивающих  и  подводящих
упражнений для освоения технических
действий игры в футбол,  баскетбол и
волейбол;

      проводить закаливающие процедуры
(обливание под душем);

      составлять  правила  элементарных
соревнований,  выявлять  лучшие
результаты в развитии силы, быстроты
и  координации  в  процессе
соревнований;

      вести  наблюдения  за  показателями
частоты  сердечных  сокращений  во
время  выполнения  физических
упражнений;

демонстрировать  уровень  физической
подготовленности (см. табл. 3).

Освоение личностного смысла 
учения; желание продолжить 
учебу

 Сопоставляет самооценку 
собственной деятельности с 
оценкой ее товарищами, 
учителем

 Анализирует свои переживания 
и поступки. 

 Выполняет основные правила 
здорового образа жизни на 
основе знаний об организме 
человека

 Выполняет основные правила 
бережного отношения к 
природе

Регулятивные
 Самостоятельно 

организовывает свое рабочее 
место в соответствии с целью 
выполнения заданий.

 Определяет. цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
соотносит свои действия с 
поставленной целью

 Составляет план выполнения 
заданий на уроке под 
руководством учителя

 Осознает способы и приёмы 
действий при решении учебных
задач

 Осуществляет само- и 

Способы 
физкультурной 
деятельности

Освоение  комплексов
общеразвивающих
физических упражнений для
развития  основных
физических  качеств.
Освоение  подводящих
упражнений  для
закрепления  и
совершенствования
двигательных  действий
игры  в  футбол,  волейбол,
баскетбол.  Развитие
выносливости  во  время
лыжных  прогулок.
Измерение  частоты
сердечных  сокращений  во
время  и  после  выполнения
физических  упражнений.
Проведение  элементарных
соревнований.

В процессе 
урока

Физическое 
совершенство-
вание:

Гимнастика  с  основами
акробатики

Акробатические
упражнения: кувырок  назад
до  упора  на  коленях  и  до
упора  присев;  мост  из
положения  лежа  на  спине;
прыжки  со  скакалкой  с
изменяющимся  темпом  ее
вращения.

26 ч



Гимнастические
упражнения  прикладного
характера: лазанье  по
канату  (3  м)  в  два  и  три
приема;  передвижения  и
повороты  на
гимнастическом бревне.

Легкая атлетика

Прыжки в длину и высоту с
прямого  разбега,  согнув
ноги.

Лыжные гонки

Передвижения  на
лыжах: одновременный
двухшажный  ход,
чередование
одновременного
двухшажного  с
попеременным
двухшажным.

Поворот переступанием.

Подвижные игры

На  материале  раздела
«Гимнастика  с  основами
акробатики»: «Парашютист
ы», «Догонялки на марше»,
«Увертывайся от мяча».

30 ч

15 ч

31 ч

взаимопроверку работ
 Оценивает правильность 

выполненного задания  на 
основе сравнения с 
предыдущими заданиями или 
на основе различных образцов и
критериев

 Корректирует выполнение 
задания в соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, результатом 
действий на определенном 
этапе

 Оценивает собственную 
успешность в выполнения 
заданий

Познавательные
 Ориентируется в учебниках: 

определять, прогнозировать, 
что будет освоено при изучении
данного раздела; определять 
круг своего незнаниятпод 
руководством учителя

 Извлекает информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, иллюстрация 
таблица, схема, диаграмма, 
модель и др.) 

 Предъявляет результаты работы
 Выявляет аналогии и 

использует их при выполнении 
заданий.

 Активно участвует в 



На  материале  раздела
«Легкая
атлетика»: «Защита
укрепления»,  «Стрелки»,
«Кто  дальше  бросит»,
«Ловишка,  поймай  ленту»,
«Метатели».

На  материале  раздела
«Лыжная
подготовка»: «Быстрый
лыжник», «За мной».

На  материале  спортивных
игр:

Футбол: удар  ногой  с
разбега по неподвижному и
катящемуся  мячу  в
горизонтальную  (полоса
шириной 1,5 м, длиной до 7
– 8  м)  и  вертикальную
(полоса  шириной 2  м,
длиной  7  – 8  м)  мишень;
ведение  мяча  между
предметами  и  с  обводкой
предметов;  подвижные
игры: «Передал — садись»,
«Передай мяч головой».

Баскетбол: специальные
передвижения,  остановка
прыжком  с  двух  шагов,
ведение  мяча  в  движении

обсуждении учебных заданий, 
предлагает разные способы 
выполнения заданий, 
обосновывает выбор наиболее 
эффективного способа действия

Коммуникативные
 Соблюдает в повседневной 

жизни нормы речевого этикета 
и правила устного общения

 Читает вслух и про себя тексты 
учебников, понимает 
прочитанное, задает вопросы, 
уточняя непонятое

 Оформляет свои мысли в 
устной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций самостоятельно или с 
помощью учителя

 Участвует в диалоге; слушает и 
понимает других, точно 
реагирует на реплики, 
высказывает свою точку зрения,
понимает необходимость 
аргументации своего мнения.

 Участвует в работе группы, 
распределяет роли, 
договаривается друг с другом, 
учитывая конечную цель

 Осуществляет взаимопомощь и 
взаимоконтроль при работе в 
группе.

 Критично относится  к своему 
мнению, сопоставляет свою 



вокруг  стоек  («змейкой»),
ловля и передача мяча двумя
руками  от  груди;  бросок
мяча  с  места;  подвижные
игры:  «Попади  в  кольцо»,
«Гонка  баскетбольных
мячей».

Волейбол: прием мяча снизу
двумя  руками;  передача
мяча  сверху  двумя  руками
вперед-вверх;  нижняя
прямая  подача;  подвижные
игры:  «Не  давай  мяча
водящему»,  «Круговая
лапта».

Общеразвивающие
физические  упражнения на
развитие  основных
физических качеств.

точку  зрения с точкой зрения 
другого

Чтение. Работа с текстом
Работа с текстом: поиск 
информации и понимание 
прочитанного

• находит  в  тексте  конкретные
сведения,  факты,  заданные  в  явном
виде;

• понимает  информацию,
представленную  разными  способами:
словесно,  в  виде  таблицы,  схемы,
диаграммы;

Работа с текстом: 
преобразование и интерпретация
информации

• формулирует  несложные
выводы,  основываясь  на  тексте;
находит  аргументы,  подтверждающие
вывод  с  помощью  учителя  и
самостоятельно;

• составляет  на  основании  текста
небольшое  монологическое
высказывание,  отвечая  на
поставленный вопрос.

Работа с текстом: оценка 
информации

• высказывает  оценочные
суждения  и  свою  точку  зрения  о
прочитанном тексте;

• участвует в учебном диалоге при
обсуждении  прочитанного  или
прослушанного текста.



Таблица 3 

Контрольные
упражнения

Уровень

высокий средний низкий высокий средний низкий

Мальчики Девочки

Подтягивание в висе,
кол-во раз

5 4 3    

Подтягивание  в  висе
лежа,  согнувшись,
кол-во раз

   12 8 5

Прыжок  в  длину  с
места, см

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

Бег 30  м с  высокого
старта, с

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

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

Ходьба  на  лыжах 1
км, мин. с

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30



Содержание и планируемые результаты 
освоения учащимися 4 класса учебного курса «Физическая культура» 

В  результате  обучения  обучающиеся  на  ступени  начального  общего  образования  начнут  понимать  значение  занятий  физической
культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.

В таблице представлены содержание  учебного предмета  и  планируемые результаты освоения  данной программы к окончанию 4
класса.  Планируемые  предметные  результаты  представлены   в  виде  описания  учебных  действий  для  каждого  раздела  программы.
Развиваемые метапредметные результаты оформлены общим списком, т.к. их развитие происходит на всем учебном материале и зависит
прежде всего  от  способа организации деятельности учащихся.  Так как познавательные результаты формируются на  основе содержания
учебного предмета, то их описание включено  в таблицу. Развиваемые личностные, коммуникативные и регулятивные результаты  являются
результатами применения организационных форм на уроке. 

Разделы курса Содержание учебного  
предмета

Количе
ство 
часов

Планируемые образовательные результаты

Знания  о
физической
культуре
Физическая 
культура

Знания  о  физической
культуре

Физическая  культура.
Физическая  культура  как
система  разнообразных
форм занятий  физическими
упражнениями  по
укреплению  здоровья
человека.  Ходьба,  бег,
прыжки,  лазанье,  ползание,
ходьба  на  лыжах,  плавание
как  жизненно  важные
способы  передвижения
человека.

Правила
предупреждения
травматизма  во  время
занятий  физическими

Предметные 
Знания о физической культуре

• ориентируется  в  понятиях
«физическая  культура»,  «режим  дня»;
характеризовать  назначение  утренней
зарядки, физкультминуток и физкультпауз,
уроков физической культуры, закаливания,
прогулок  на  свежем  воздухе,  подвижных
игр,  занятий  спортом  для  укрепления
здоровья,  развития  основных  физических
качеств;

• раскрывает  на  примерах
положительное  влияние  занятий
физической  культурой  на  успешное
выполнение  учебной  и  трудовой
деятельности,  укрепление  здоровья  и
развитие физических качеств;

• ориентируется в понятии «физическая
подготовка»:  характеризует  основные

Личностные 
 Ценит и принимает следующие 

базовые ценности «добро», 
«терпение», « родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг»,  
«справедливость», « желание 
понимать друг друга», 
«понимать позицию другого», 
«народ»,  «национальность»…

 Ценит семейные отношения, 
традиции своего народа. 

 Определяет личностный смысл 
учения; 

 Регулирует свое поведение в 
соответствии с познанными 
моральными нормами и 
этическими требованиями

 Испытывает эмпатию, понимает



упражнениями: организация
мест  занятий,  подбор
одежды, обуви и инвентаря.

физические  качества  (силу,  быстроту,
выносливость,  равновесие,  гибкость)  и
демонстрировать  физические  упражнения,
направленные на их развитие;

• характеризует  способы  безопасного
поведения на уроках физической культуры
и  организовывает  места  занятий
физическими упражнениями и подвижными
играми  (как  в  помещениях,  так  и  на
открытом воздухе).

• выявляет  связь  занятий  физической
культурой  с  трудовой  и  оборонной
деятельностью;

• характеризует  роль  и  значение
режима  дня  в  сохранении  и  укреплении
здоровья;  планирует  и  корректирует
режим  дня  с  учётом  своей  учебной  и
внешкольной  деятельности,  показателей
своего  здоровья,  физического  развития  и
физической подготовленности.

чувства других людей и 
сопереживает им, выражает 
свое отношение в конкретных 
поступках.

 Ответственно относится к 
собственному здоровью, 

 Ориентируется в понимании 
причин 
успешности/неуспешности в 
учебе

Регулятивные:
 Самостоятельно 

организовывает свое рабочее 
место в соответствии с целью 
выполнения заданий.

 Самостоятельно  формулирует 
задание: определяет его цель

 Самостоятельно планирует свои
действия для реализации задач, 
прогнозирует результаты, 

 осмысленно выбирает способы 
и приёмы действий, 
корректирует работу по ходу 
выполнения.

 Осуществляет итоговый и 
пошаговый контроль 
результатов.

 Оценивает результаты 
собственной деятельности, 
объясняет по каким критериям 
проводилась оценка

 Адекватно воспринимает 

Из
истории
физической
культуры.

Из  истории  физической
культуры. История развития
физической  культуры  и
первых  соревнований.
Особенности  физической
культуры  разных  народов.
Её  связь  с  природными,
географическими
особенностями, традициями
и  обычаями  народа.  Связь
физической  культуры  с
трудовой  и  военной



деятельностью. аргументированную критику 
ошибок и учитывает её в работе
над ошибками

 Планирует собственную 
деятельность, связанную с 
бытовыми жизненными 
ситуациями

 Регулирует своё поведение в 
соответствии с познанными 
моральными нормами и 
этическими требованиями

Познавательные:
 Определяет  умения,  которые

будут сформированы на основе
изучения данного раздела;

 определяет  круг  своего
незнания,

 осуществляет  выбор  заданий,
основываясь  на  своё
целеполагание.

Коммуникативные:
 Владеет диалоговой формой 

речи
 Оформляет свои мысли в 

устной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций

 Формулирует собственное 
мнение и позицию; задает 
вопросы, уточняя непонятое  в 
высказывании собеседника; 
отстаивает свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого 

Физическ
ие упражнения

Физические
упражнения. Физические
упражнения,  их  влияние на
физическое  развитие  и
развитие  физических
качеств.  Физическая
подготовка  и  её  связь  с
развитием  основных
физических  качеств.
Характеристика  основных
физических  качеств:  силы,
быстроты,  выносливости,
гибкости и равновесия.

Физическая  нагрузка  и
её  влияние  на  повышение
частоты  сердечных
сокращений.

Способы
физкультурн
ой
деятельност
и

Самостоя
тельные
занятия.

Способы
физкультурной
деятельности

Самостоятельные
занятия. Составление
режима  дня.  Выполнение
простейших  закаливающих
процедур,  комплексов
упражнений  для
формирования  правильной
осанки  и  развития  мышц
туловища,  развития
основных  физических

Способы физкультурной деятельности
• отбирает упражнения для комплексов

утренней  зарядки  и  физкультминуток  и
выполняет их в соответствии с изученными
правилами;

• организовывает  и  проводит
подвижные  игры  и  простейшие
соревнования во время отдыха на открытом
воздухе и в помещении (спортивном зале и
местах  рекреации),  соблюдает  правила
взаимодействия с игроками;

• измеряет  показатели  физического
развития (рост и масса тела) и физической



качеств;  проведение
оздоровительных  занятий  в
режиме  дня  (утренняя
зарядка, физкультминутки).

подготовленности  (сила,  быстрота,
выносливость,  равновесие,  гибкость)  с
помощью  тестовых  упражнений;  ведет
систематические наблюдения за динамикой
показателей.

• ведет  тетрадь  по  физической
культуре  с  записями  режима  дня,
комплексов  утренней  гимнастики,
физкультминуток,  общеразвивающих
упражнений  для  индивидуальных  занятий,
результатов  наблюдений  за  динамикой
основных  показателей  физического
развития и физической подготовленности;

• целенаправленно  отбирает
физические  упражнения  для
индивидуальных  занятий  по  развитию
физических качеств;

• выполняет  простейшие  приёмы
оказания доврачебной помощи при травмах
и ушибах.

этикета; аргументирует свою 
точку зрения с помощью 
фактов и дополнительных 
сведений.

 Критично относится к своему 
мнению. 

 Учитывает разные мнения и 
стремится к координации 
различных позиций при работе 
в паре. Договаривается и 
приходит к общему решению

 Участвует в работе группы: 
распределяет обязанности, 
планирует свою часть работы; 
задает вопросы, уточняя план 
действий; выполняет свою 
часть обязанностей, учитывая 
общий план действий и 
конечную цель; 

 осуществляет само-, 
взаимоконтроль и 
взаимопомощь.

 Адекватно использует речевые 
средства для решения 
коммуникативных задач

Чтение. Работа с текстом
Работа с текстом: поиск 
информации и понимание 
прочитанного

• находит  в  тексте  конкретные
сведения,  факты,  заданные  в  явном
виде;

• понимает  информацию,

Самостоя
тельные
наблюдения  за
физическим
развитием  и
физической
подготовленно
стью

Самостоятельные
наблюдения  за  физическим
развитием  и  физической
подготовленностью.
Измерение  длины  и  массы
тела,  показателей  осанки  и
физических  качеств.
Измерение  частоты
сердечных  сокращений  во
время  выполнения
физических упражнений.



представленную  разными  способами:
словесно,  в  виде  таблицы,  схемы,
диаграммы;

Работа с текстом: 
преобразование и интерпретация
информации

• формулирует  несложные
выводы,  основываясь  на  тексте;
находит  аргументы,  подтверждающие
вывод  с  помощью  учителя  и
самостоятельно;

• составляет  на  основании  текста
небольшое  монологическое
высказывание,  отвечая  на
поставленный вопрос.

Работа с текстом: оценка 
информации

• высказывает  оценочные
суждения  и  свою  точку  зрения  о
прочитанном тексте;

• участвует в учебном диалоге при 
обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста.

Самостоя
тельные  игры
и развлечения

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

Физическ
ое
совершенств

Физическое
совершенствование

Физкультурно-

Физическое совершенствование
• выполняет упражнения по коррекции

и  профилактике  нарушения  зрения  и



ование
Физкульт

урно-
оздоровительн
ая
деятельность

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

Комплексы упражнений
на  развитие  физических
качеств.

Комплексы
дыхательных  упражнений.
Гимнастика для глаз.

осанки,  упражнения  на  развитие
физических  качеств  (силы,  быстроты,
выносливости,  гибкости,  равновесия);
оценивает  величину  нагрузки  по  частоте
пульса (с помощью специальной таблицы);

• выполняет  организующие  строевые
команды и приёмы;

• выполняет  акробатические
упражнения (кувырки, стойки, перекаты);

• выполняет  гимнастические
упражнения  на  спортивных  снарядах
(перекладина, гимнастическое бревно);

• выполняет  легкоатлетические
упражнения  (бег,  прыжки,  метания  и
броски мячей разного веса и объёма);

• выполняет  игровые  действия  и
упражнения  из  подвижных  игр  разной
функциональной направленности.

• сохраняет  правильную  осанку,
оптимальное телосложение;

• выполняет  эстетически  красиво
гимнастические  и  акробатические
комбинации;

• играет  в  баскетбол,  футбол  и
волейбол по упрощённым правилам;

• выполняет  тестовые  нормативы  по
физической подготовке;

• выполняет  передвижения  на  лыжах
(для снежных регионов России).

Спортив
но-
оздоровитель
ная

Спортивно-
оздоровительная
деятельность.

Гимнастика  с  основами



деятельность
Гимнаст

ика  с
основами
акробатики

акробатики. Организующие
команды  и  приёмы.
Строевые  действия  в
шеренге  и  колонне;
выполнение  строевых
команд.

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

Акробатические
комбинации. Например:
1) мост  из  положения  лёжа
на  спине,  опуститься  в
исходное  положение,
переворот в положение лёжа
на животе, прыжок с опорой
на  руки  в  упор  присев;  2)
кувырок  вперёд  в  упор
присев,  кувырок  назад  в
упор  присев,  из  упора
присев  кувырок  назад  до
упора  на  коленях  с  опорой
на руки, прыжком переход в
упор  присев,  кувырок
вперёд.

Упражнения  на  низкой
гимнастической
перекладине: висы,
перемахи.



Гимнастическая
комбинация. Например,  из
виса  стоя  присев  толчком
двумя  ногами  перемах,
согнув  ноги,  в  вис  сзади
согнувшись,  опускание
назад в вис стоя и обратное
движение  через  вис  сзади
согнувшись  со  сходом
вперёд ноги.

Опорный  прыжок: с
разбега  через
гимнастического козла.

Гимнастические
упражнения  прикладного
характера.  Прыжки  со
скакалкой. Передвижение по
гимнастической  стенке.
Преодоление  полосы
препятствий  с  элементами
лазанья  и  перелезания,
переползания,
передвижение по наклонной
гимнастической скамейке.

Лёгкая
атлетика

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



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

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

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

Метание: малого  мяча
в  вертикальную  цель  и  на
дальность.

Лыжные
гонки

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

Подвижн
ые  и
спортивные
игры.

Подвижные  и
спортивные  игры. На
материале  гимнастики  с
основами  акробатики:
игровые  задания  с
использованием  строевых
упражнений, упражнений на
внимание,  силу,  ловкость  и
координацию.

На  материале  лёгкой



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

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

На  материале
спортивных игр:

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

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

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



народов

Общеразв
ивающие
упражнения

Общеразвивающие
упражнения

На  материале
гимнастики  с  основами
акробатики

Развитие  гибкости:
широкие  стойки  на  ногах;
ходьба  с  включением
широкого  шага,  глубоких
выпадов,  в  приседе,  со
взмахом  ногами;  наклоны
вперёд,  назад,  в  сторону  в
стойках  на  ногах,  в  седах;
выпады  и  полушпагаты  на
месте;  «выкруты»  с
гимнастической  палкой,
скакалкой;  высокие  взмахи
поочерёдно  и  попеременно
правой и левой ногой, стоя у
гимнастической  стенки  и
при  передвижениях;
комплексы  упражнений,
включающие  в  себя
максимальное  сгибание  и
прогибание  туловища  (в
стойках  и  седах);
индивидуальные  комплексы
по развитию гибкости.

Развитие  координации:
произвольное  преодоление
простых  препятствий;



передвижение  с  резко
изменяющимся
направлением  и
остановками  в  заданной
позе;  ходьба  по
гимнастической  скамейке,
низкому  гимнастическому
бревну  с  меняющимся
темпом  и  длиной  шага,
поворотами  и
приседаниями;
воспроизведение  заданной
игровой  позы;  игры  на
переключение внимания, на
расслабление  мышц  рук,
ног,  туловища  (в
положениях  стоя  и  лёжа,
сидя);  жонглирование
малыми  предметами;
преодоление  полос
препятствий, включающее в
себя  висы,  упоры,  простые
прыжки,  перелезание  через
горку  матов;  комплексы
упражнений  на
координацию  с
асимметрическими  и
последовательными
движениями  руками  и
ногами;  равновесие  типа
«ласточка»  на  широкой
опоре  с  фиксацией
равновесия;  упражнения  на



переключение  внимания  и
контроля  с  одних  звеньев
тела на другие; упражнения
на  расслабление  отдельных
мышечных  групп;
передвижение шагом, бегом,
прыжками  в  разных
направлениях  по
намеченным  ориентирам  и
по сигналу.

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

Развитие  силовых
способностей:
динамические упражнения с
переменой опоры на руки и
ноги, на локальное развитие
мышц  туловища  с



использованием веса тела и
дополнительных
отягощений (набивные мячи
до  1 кг,  гантели  до  100  г,
гимнастические  палки  и
булавы),  комплексы
упражнений с постепенным
включением  в  работу
основных мышечных групп
и  увеличивающимся
отягощением;  лазанье  с
дополнительным
отягощением  на  поясе  (по
гимнастической  стенке  и
наклонной  гимнастической
скамейке в упоре на коленях
и  в  упоре  присев);
перелезание  и
перепрыгивание  через
препятствия  с  опорой  на
руки;  подтягивание  в  висе
стоя  и  лёжа;  отжимание
лёжа  с  опорой  на
гимнастическую  скамейку;
прыжковые  упражнения  с
предметом  в  руках  (с
продвижением  вперёд
поочерёдно  на  правой  и
левой ноге, на месте вверх и
вверх  с  поворотами  вправо
и  влево),  прыжки  вверх-
вперёд толчком одной ногой
и  двумя  ногами  о



гимнастический  мостик;
переноска партнёра в парах.

На  материале  лёгкой
атлетики

Развитие  координации:
бег  с  изменяющимся
направлением  по
ограниченной  опоре;
пробегание  коротких
отрезков  из  разных
исходных  положений;
прыжки  через  скакалку  на
месте на одной ноге и двух
ногах поочерёдно.

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

Развитие
выносливости:
равномерный бег  в  режиме



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

Развитие  силовых
способностей: повторное
выполнение  многоскоков;
повторное  преодоление
препятствий  (15—20  см);
передача  набивного  мяча
(1 кг)  в  максимальном
темпе,  по  кругу,  из  разных
исходных  положений;
метание набивных мячей (1
—2 кг) одной рукой и двумя
руками из разных исходных
положений  и  различными
способами  (сверху,  сбоку,
снизу,  от  груди);  повторное
выполнение  беговых
нагрузок в горку; прыжки в
высоту на месте с касанием
рукой  подвешенных
ориентиров;  прыжки  с
продвижением  вперёд



(правым и левым боком),  с
доставанием  ориентиров,
расположенных  на  разной
высоте;  прыжки  по
разметкам в  полуприседе  и
приседе;  запрыгивание  с
последующим
спрыгиванием.

На  материале
лыжных гонок

Развитие  координации:
перенос  тяжести  тела  с
лыжи на лыжу (на месте, в
движении,  прыжком  с
опорой  на  палки);
комплексы
общеразвивающих
упражнений  с  изменением
поз  тела,  стоя  на  лыжах;
скольжение  на  правой
(левой)  ноге  после  двух-
трёх шагов; спуск с  горы с
изменяющимися  стойками
на  лыжах;  подбирание
предметов во время спуска в
низкой стойке.

Развитие
выносливости:
передвижение  на  лыжах  в
режиме  умеренной
интенсивности,  в
чередовании  с



прохождением  отрезков  в
режиме  большой
интенсивности,  с
ускорениями;  прохождение
тренировочных дистанций.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (1- 4 КЛАСС)



















































ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ
 3-4 КЛАСС

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности

































Календарно-тематическое планирование     по физической культуре. 1 класс (3 часа в неделю, 99 часов)  

№

п/п

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

Предметные результаты УУД Личностные результаты

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Урок -познавательная 
минутка. Безопасное 
поведение на уроках

Как вести себя в 
спортивном зале?

Правила поведения.

Шеренга.

Колонна.

Гимнастика.

Упражнение.

Техника

безопасности

Научатся: ориентироваться  в  понятии
«физическая  культура»;  характеризовать
роль  и  значение  уроков  физической
культуры,  подвижных  игр,  занятий
спортом  для  укрепления  здоровья,
развития основных систем организма

Регулятивные: целеполагание -  формулировать  и  удерживать
учебную задачу;

планирование - выбирать действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации.

Познавательные: общеучебные  - использовать  общие  приемы
решения  поставленных  задач;  определять  и  кратко
характеризовать физическую культуру как занятия физическими
упражнениями, подвижными и спортивными играми.

Коммуникативные: инициативное  сотрудничество -  ставить
вопросы, обращаться за помощью

Смыслообразование – адекватная 
мотивация учебной

деятельности.

Нравственно-этическая 
ориентация —умение избегать 
конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций

2 Урок-путешествие. 
Перекаты и группировка

Что такое перекаты? Разминка с 
мешочками; перекаты 
вправо-влево, 
группировка, 
подвижная игра 
«Передача мяча в 
тоннеле»

Научатся: держать группировку; 
выполнять упражнения на матах 
(перекаты вправо-влево), разминку с 
мешочками; играть в подвижную игру 
«Передача мяча в тоннеле»; соблюдать 
правила взаимодействия с игроками

Регулятивные: целеполагание - формулировать и удерживать 
учебную задачу.

Познавательные: общеучебные - использовать общие приемы 
решения поставленных задач.

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - ставить 
вопросы, обращаться за помощью; взаимодействие 
- формулировать собственное мнение

Смыслообразование - адекватная

мотивация учебной

деятельности (социальная, 
внешняя)

3 Спортивный 
калейдоскоп.Техника 

Что такое техника бега? Беговая разминка, 
техника высокого 

Научатся: выполнять беговую разминку, 
бег с высокого старта; играть в 

Регулятивные: планирование - выбирать действия в соответствии Нравственно-этическая 



бега на 30 м с высокого 
старта на время

старта, тестирование 
(бег на 30 м

с высокого старта), 
подвижная игра 
«Салки

с домом»

подвижную игру «Салки с домом»; 
соблюдать правила взаимодействия с 
игроками; организовывать места занятий 
физическими упражнениями и 
подвижными играми (как в помещении, 
так и на открытом воздухе)

с поставленной задачей и условиями ее реализации.

Познавательные: общеучебные - самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель.

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - ставить 
вопросы, обращаться за помощью; проявлять активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных задач

ориентация —

умение не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных

ситуаций

4 Урок-игра.Челночный 
бег 3 10 м

на время

Что такое челночный бег? Строевые команды; 
беговая разминка; 
техника высокого 
старта

Научатся: выполнять усложненный 
вариант беговой разминки, движения под 
чтение специальных стихотворений; 
играть в подвижную игру «Гуси-лебеди»; 
соблюдать правила взаимодействия с 
игроками; организовывать места занятий 
физическими упражнениями и 
подвижными играми; соблюдать правила 
поведения и предупреждения травматизма
во время занятий физическими 
упражнениями

Регулятивные: целеполагание - формулировать и удерживать 
учебную задачу.

Познавательные: общеучебные - контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности.

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - ставить 
вопросы, обращаться за помощью; взаимодействие 
— формулировать собственное мнение и позицию

Смыслообразование -адекватная

мотивация учебной

деятельности.

Нравственно-этическая 
ориентация—умение не создавать
конфликтов

и находить выходы

из спорных ситуаций

5 Спортивный 
марафон. Перекаты и 
группировка

Что такое перекаты? Что 
такое группировка?

Перекаты, 
группировка

Научатся: держать группировку, 
выполнять упражнения на матах, 
перекаты вправо-влево, разминку с 
мешочками; играть в подвижную игру 
«Передача мяча в тоннеле»

Регулятивные: планирование — применять установленные 
правила в планировании способа решения задачи.

Познавательные: общеучебные - контролировать и оценивать 
процесс в ходе выполнения упражнений.

Коммуникативные: планирование

учебного сотрудничества — задавать

вопросы, обращаться за помощью

Смыслообразование —мотивация,
самооценка на основе критериев 
успешной учебной деятельности.

Нравственно-этическая 
ориентация —навыки 
сотрудничества в разных

ситуациях, умение не создавать 
конфликтов и находить 
правильное решение

6 Урок-игра. Физическая 
культура как система 
разнообразных форм 
занятий физической 
подготовки

Как стать выносливым? Закаливание, 
физическая 
подготовка

Научатся: ориентироваться в понятиях 
«общая» и «специальная физическая 
подготовка»; организовывать места 
занятий физическими упражнениями и 
подвижными играми (как в помещении, 

Регулятивные: планирование — применять установленные 
правила в планировании способа решения задачи.

Познавательные: общеучебные - контролировать и оценивать 
процесс в ходе выполнения упражнений.

Смыслообразование —мотивация,
самооценка на основе критериев

успешной учебной



так и на открытом воздухе); соблюдать 
правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий 
физическими упражнениями

Коммуникативные: планирование

учебного сотрудничества — задавать вопросы, обращаться за 
помощью

деятельности.

Нравственно-этическая 
ориентация —навыки 
сотрудничества в разных

ситуациях, умение не создавать 
конфликтов и находить 
правильное решение

7 Урок-викторина 
«Техника метания мяча 
на дальность»

Как правильно и точно 
выполнятьметание мяча?

Теннисный мяч Знают, как возникла физическая культура 
в Древнем мире.

Научатся выполнять разминку в 
движении, метание мешочка (мяча) на 
дальность, упражнения на равновесие; 
играть в подвижную игру «Жмурки»; 
организовывать места занятий 
физическими упражнениями и 
подвижными играми

Регулятивные:     целеполагание — формулировать учебные задачи 
вместе с учителем; коррекция —вносить изменения в план 
действия.

Познавательные: общеучебные — определять, где применяются 
действия с мячом; ставить, формулировать и решать проблемы.

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества 
— задавать вопросы;управление коммуникацией 
— координировать и принимать различные позиции во 
взаимодействии

Смыслообразование — мотивация
учебной деятельности (учебно-

познавательная)

8 Спортивный марафон 
«Усложненные 
перекаты»

Что Такое перекаты? Как 
выполнять перекаты?

Перекаты Научатся: выполнять усложненный 
вариант перекатов, упражнения на матах с
мешочками, на внимание, для мышц 
живота

Регулятивные: планирование - выполнять действия в соответствии
с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации.

Познавательные: знаково-символические -использовать знаково-
символические средства, в том числе модели и схемы, для 
решения задач.

Коммуникативные: инициативное сотрудничество — ставить 
вопросы, обращать за помощью, слушать собеседника

Смыслообразование — мотивация
учебной деятельности (учебно-

познавательная)

9 Урок-викторина «Ритм и
темп. Виды ритма и 
темпа»

Что такое ритм? Что такое
темп?

Темп, ритм. Научатся: понимать отличия разных 
способов передвижения; ориентироваться
в понятиях «темп» и «ритм»; метать 
мешочек (мяч) на дальность; играть в 
подвижную игру «Гуси-лебеди»

Регулятивные: целеполагание — преобразовывать практическую 
задачу в образовательную.

Познавательные: общеучебные — осознанно строить сообщения 
в устной форме.

Самоопределение —

осознание ответственности за 
общее

благополучие, готовность 



Коммуникативные: взаимодействие —

задавать вопросы, формулировать свою позицию

следовать

нормам здоровье-

сберегающего по-

ведения

10 Спортивный 
калейдоскоп. Режим дня
и личная гигиена 
человека

Что такое режим дня? Режим дня, гигиена 
человека

Научатся: ориентироваться в понятиях 
«режим дня» и «гигиена человека»; 
выполнять разминку, направленную на 
развитие внимания; играть в подвижную 
игру «Два Мороза»

Регулятивные: целеполагание — преобразовывать практическую 
задачу в образовательную.

Познавательные: общеучебные — осознанно строить сообщения 
в устной форме.

Коммуникативные: взаимодействие —

задавать вопросы, формулировать свою позицию

Самоопределение —

осознание ответственности за 
общее

благополучие, готовность 
следовать

нормам здоровье-

сберегающего по-

ведения

11 Спортивный 
калейдоскоп 
«Усложненные 
перекаты»

Что такое усложненные 
перекаты?

Перекаты Научатся: выполнять усложненный 
вариант перекатов, упражнения на матах с
мешочками, на внимание, для мышц 
живота;

Регулятивные: контроль и самоконтроль —сличать способ 
действия и его результат с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона.

Познавательные: общеучебные -ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач.

Коммуникативные: инициативное сотрудничество — 
формулировать свои затруднения

Самоопределение —

осознание ответственности за 
общее

благополучие, готовность 
следовать нормам 
здоровьесберегающего поведения

12 Спортивный 
калейдоскоп.Прыжки и 
их разновидности

Как прыгать вверх на 
месте? Как стать

выносливым?

Прыжок, старт, пульс Научатся: подбирать наиболее удобный 
для себя ритм и темп бега; выполнять 
различные виды прыжков, упражнения на 
расслабление рук, строевые упражнения; 
играть в подвижную игру «Два Мороза»; 
организовывать места занятий 
физическими упражнениями и 
подвижными играми

Регулятивные: целеполагание - формулировать и удерживать 
учебную задачу.

Познавательные: общеучебные - контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности.

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - ставить 
вопросы, обращаться за помощью; взаимодействие 

Смыслообразование -адекватная

мотивация учебной

деятельности.

Нравственно-этическая 
ориентация—умение не создавать



— формулировать собственное мнение и позицию конфликтов

и находить выходы из спорных 
ситуаций

13 Режим дня и личная 
гигиена человека и 
образ жизни

Что такое режим дня? Режим дня, гигиена 
человека

Научатся: ориентироваться в понятиях 
«режим дня» и «гигиена человека»; 
выполнять разминку, направленную на 
развитие внимания; играть в подвижную 
игру «Два Мороза»

Регулятивные: целеполагание - удерживать учебную 
задачу; осуществление учебных действий — использовать 
речь для регуляции своего действия; коррекция – вносить 
изменения в способ действия.

Познавательные: общеучебные -ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач.

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - проявлять 
активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач.

Нравственно-этическая 
ориентация -уважительное 
отношение к чужому мнению.

Самоопределение —

самостоятельность

и личная ответственность за свои 
поступки, установка на здоровый

образ жизни

14 Кувырок вперед Как выполнить кувырок 
вперед?

Кувырок Научатся: выполнять упражнения с 
массажными мячами, кувырок вперед; 
проходить круговую тренировку; 
отжиматься от пола; организовывать 
места занятий физическими 
упражнениями и подвижными играми

Регулятивные: целеполагание - удерживать учебную 
задачу; осуществление учебных действий — использовать 
речь для регуляции своего действия; коррекция – вносить 
изменения в способ действия.

Познавательные: общеучебные -ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач.

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - проявлять 
активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач.

Нравственно-этическая 
ориентация -уважительное 
отношение к чужому мнению.

Самоопределение —

самостоятельность

и личная ответственность за свои 
поступки, установка на здоровый

образ жизни

15 Броски малого мяча в 
горизонтальную цель

Каковы правила метания 
теннисного

мяча? Как правильно

поставить руку при 
метании?

Теннисный мяч, цель, 
техника метания

Научатся: выполнять броски мяча в 
горизонтальную цель, разминку с малыми
мячами; играть в подвижную игру 
«Охотник и зайцы»; организовывать 
места занятий физическими 
упражнениями и подвижными играми

Регулятивные: коррекция - вносить

коррективы в выполнение правильных действий упражнений; 
сличать способ действия с заданным эталоном.

Познавательные: общеучебные - ставить и формулировать 
проблемы; выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач.

Нравственно-этическая 
ориентация —

этические чувства,

прежде всего 
доброжелательность,

эмоционально-



Коммуникативные: инициативное сотрудничество - обращаться
за помощью;

взаимодействие - строить монологическое высказывание, вести 
устный диалог

нравственная

отзывчивость

16 Урок веселой игры. 
Русские народные 
подвижные игры.

Каковы правила при 
проведении подвижных 
игр?

Различные

названия игр. Что 
такое правила?

Научатся: выполнять разминку, 
направленную на развитие координации 
движений; играть в подвижные игры 
«Колдунчики», «Непослушные стрелки 
часов»; организовывать места занятий 
физическими упражнениями и 
подвижными играми

Регулятивные: коррекция – адекватно воспринимать замечания по
исправлению ошибок; вносить дополнения и изменения в способ 
действий.

Познавательные: общеучебные - самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при решении проблем различного 
характера.

Коммуникативные: управление коммуникацией - оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих

Смыслообразование —мотивация 
учебной деятельности 
(социальная,

учебно-познавательная, внешняя)

17 Кувырок вперед Как выполнить кувырок 
вперед?

Кувырок вперед Научатся: выполнять разминку со 
стихотворным сопровождением и в 
движении; удерживать группировку при 
выполнении перекатов; выполнять 
кувырок вперед; играть в подвижную игру
«Удочка»

Регулятивные: целеполагание — удерживать познавательную 
задачу и применять установленные правила.

Познавательные: общеучебные -

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности.

Коммуникативные: управление коммуникацией -осуществлять 
взаимный контроль

Нравственно-этическая 
ориентация —

умение не создавать конфликтов

и находить выходы из спорных 
ситуаций

18 Прыжок в длину с местаКак вести контроль

за развитием 
двигательных качеств?

Прыжок с места Научатся: выполнять разминку, 
направленную на развитие координации 
движений, прыжок в длину с места, 
упражнения на внимание и гибкость

Регулятивные: целеполагание - формировать и удерживать 
учебную задачу;

прогнозирование - предвидеть уровень

усвоения знаний, его временных характеристик.

Познавательные: общеучебные - выбирать наиболее эффективные
способы решения задач.

Коммуникативные: взаимодействие -

Самоопределение —

осознание ответственности 
человека

за общее благополучие и своей 
ответственности

за выполнение

долга



формулировать свои затруднения; ставить вопросы, вести устный 
диалог

19 Комплекс ОРУ на 
развитие координации 
движений. 
Тестирование на время

Какие существуют

упражнения на 
координацию?

Скамейка Научатся: выполнять упражнения на 
внимание и на координацию движений, на
слух; играть в подвижную игру 
«Совушка»

Регулятивные: целеполагание — формулировать учебную задачу в
сотрудничестве с учителем.

Познавательные: общеучебные - выбирать наиболее эффективные
способы решения задачи.

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - проявлять 
активность во взаимодействии для решения задач

Самоопределение —

внутренняя позиция школьника на
основе положительного 
отношения к уроку физическая 
культура

20 Стойка на лопатках. 
«Мост»

Как выполнить стойку на 
лопатках?

Мостик, стойка на 
лопатках

Научатся: ориентироваться в понятии 
«гибкость»; выполнять упражнения 
«стойка на лопатках» и «мост», кувырок 
вперед; отжиматься от пола; 
организовывать места занятий 
физическими упражнениями и 
подвижными играми

Регулятивные: целеполагание — удерживать познавательную 
задачу и применять установленные правила.

Познавательные: общеучебные -

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности.

Коммуникативные: управление коммуникацией -осуществлять 
взаимный контроль

Нравственно-этическая 
ориентация — умение не 
создавать конфликтов

и находить выходы из спорных 
ситуаций

21 Тестирование наклона 
вперед из положения 
стоя

Каковы правила

выполнения упражнения 
«наклоны

вперед из положения 
стоя»?

Наклоны вперед Научатся: выполнять бег по следам, 
разминочную игру на внимание «Класс, 
смирно!»; играть в подвижную игру 
«Охотники и утки»; соблюдать правила 
поведения и безопасности во время 
занятий

Регулятивные: целеполагание - формулировать учебную 
задачу; планирование -

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности.

Познавательные: общеучебные - самостоятельно формулировать 
познавательную цель;логические - подводить под понятие на 
основе распознания объектов, выделения существенных 
признаков.

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - обращаться 
за помощью, ставить вопросы, выполнять учебные действия

Самоопределение -

самостоятельность

и личная ответственность за свои 
поступки, установка на здоровый

образ жизни

22 Урок калейдоскоп. 
«Утренняя зарядка. 
Стойка на лопатках»

Как выполнить стойку на 
лопатках?

Мостик, стойка на 
лопатках

Научатся: ориентироваться в понятии 
«гибкость»; выполнять упражнения 
«стойка на лопатках» и «мост», кувырок 
вперед; отжиматься от пола; 

Регулятивные: целеполагание — удерживать познавательную 
задачу и применять установленные правила.

Нравственно-этическая 
ориентация — умение не 



организовывать места занятий 
физическими упражнениями и 
подвижными играми

Познавательные: общеучебные - контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности.

Коммуникативные: управление коммуникацией -осуществлять 
взаимный контроль

создавать конфликтов

и находить выходы из спорных 
ситуаций

23 Стойка на лопатках. 
«Мост»

Как выполнить стойку на 
лопатках?

Мостик, стойка на 
лопатках

Научатся: ориентироваться в понятии 
«гибкость»; выполнять упражнения 
«стойка на лопатках» и «мост», кувырок 
вперед; отжиматься от пола; 
организовывать места занятий 
физическими упражнениями и 
подвижными играми

Регулятивные: целеполагание — удерживать познавательную 
задачу и применять установленные правила.

Познавательные: общеучебные - контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности.

Коммуникативные: управление коммуникацией -осуществлять 
взаимный контроль

Нравственно-этическая 
ориентация — умение не 
создавать конфликтов

и находить выходы из спорных 
ситуаций

24 Физкультминутки, их 
значение в жизни 
человека

Что такое физминутки? Физминутка,

здоровье человека

Научатся: ориентироваться в понятии 
«физкультминутка»; маршировать под 
стихотворения; выполнять 
физкультминутку; играть в игру 
«Правильный номер с мячом»; 
организовывать места занятий 
физическими упражнениями и 
подвижными играми

Регулятивные: целеполагание — преобразовывать практическую 
задачу в образовательную.

Познавательные: общеучебные — осознанно строить сообщения 
в устной форме.

Коммуникативные: взаимодействие —

задавать вопросы, формулировать свою позицию

Самоопределение —

осознание ответственности за 
общее

благополучие, готовность 
следовать нормам 
здоровьесберегающего поведения

25 ОРУ. Подтягивание на 
низкой перекладине

Что такое подтягивание? Подтягивание, 
перекладина

Научатся: выполнять упражнения, в том 
числе с мячом; играть в подвижную игру 
«Правильный номер с мячом»; 
организовывать места занятий 
физическими упражнениями и 
подвижными играми

Регулятивные: целеполагание — преобразовывать практическую 
задачу в образовательную.

Познавательные: общеучебные — осознанно строить сообщения 
в устной форме.

Коммуникативные: взаимодействие —

задавать вопросы, формулировать свою позицию

Самоопределение —

Осознание ответственности за 
общее благополучие, готовность 
следовать нормам 
здоровьесберегающего поведения

26 Лазание по 
гимнастической стенке

Что такоегимнастическая 
стенка?

Гимнастическая 
стенка

Научатся: выполнять разминку с 
гимнастическими палками, лазать по 
гимнастической стенке, перелезать с 
одного пролета гимнастической стенки на

Регулятивные: планирование - выбирать действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями ее реализации.

Познавательные: общеучебные - самостоятельно выделять и 

Нравственно-этическая 
ориентация -



другой формулировать

познавательную цель.

Коммуникативные: взаимодействие - слушать собеседника, 
формулировать свои затруднения

навыки сотрудничества в разных

ситуациях

27 Подвижные игры Каковы правила при 
проведении подвижных 
игр?

Различные

названия игр. Что 
такое правила?

Научатся: выполнять разминку, 
направленную на развитие координации 
движений; играть в подвижные игры 
«Колдунчики», «Непослушные стрелки 
часов»; организовывать места занятий 
физическими упражнениями и 
подвижными играми

Регулятивные: коррекция - адекватно

воспринимать замечания по исправлению ошибок; вносить 
дополнения и изменения в способ действий.

Познавательные: общеучебные —самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при решении проблем различного 
характера.

Коммуникативные: управление коммуникацией - оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих

Смыслообразование —мотивация 
учебной деятельности 
(социальная,

учебно-познавательная, внешняя)

28 Урок веселый стих 
«Выполнение 
упражнений под музыку
и стихи.

Как выполнять 
упражнения под музыку

Упражнения Научатся: выполнять упражнения, в том 
числе с мячом, под стихотворное 
сопровождение; выполнять 
физкультминутку

Регулятивные: осуществление учебных

действий - использовать речь для регуляции своего действия.

Познавательные: общеучебные - применять правила и 
пользоваться инструкциями.

Коммуникативные: управление коммуникацией - координировать 
и принимать различные позиции во взаимодействии

Самоопределение -

проявляют положительное 
отношение к школе,

к занятиям физической культурой

29 Лазание по 
гимнастической стенке

Что такоегимнастическая 
стенка?

Гимнастическая 
стенка

Научатся: выполнять разминку с 
гимнастическими палками, лазать по 
гимнастической стенке, перелезать с 
одного пролета гимнастической стенки на
другой; организовывать места занятий 
физическими упражнениями

Регулятивные: планирование - выбирать действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями ее реализации.

Познавательные: общеучебные - самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель.

Коммуникативные: взаимодействие - слушать собеседника, 
формулировать свои затруднения

Нравственно-этическая 
ориентация -

навыки сотрудничества в разных

ситуациях



30 Строевые упражнения Что такое строевые 
упражнения?

Строевые упражненияНаучатся: выполнять строевые 
упражнения: ходьба змейкой и по кругу; 
выполнять разминку под стихотворное 
сопровождение; удерживать группировку 
при выполнении перекатов; играть в 
подвижную игру «Волк во рву»

Регулятивные: осуществление учебных

действий - использовать речь для регуляции своего действия.

Познавательные: общеучебные - применять правила и 
пользоваться инструкциями.

Коммуникативные: управление коммуникацией - координировать 
и принимать различные позиции во взаимодействии

Самоопределение -

проявляют положительное 
отношение к школе,

к занятиям физической культурой

31 Урок познавательная 
гимнастика

Какие правила поведения 
на уроках гимнастики 
необходимо

знать и выполнять?

Гимнастика.

Упражнение.

Команды

учителя.

Правила

поведения

Научатся: ориентироваться в 
понятии гимнастика; характеризовать 
роль и значение гимнастики в жизни 
человека; играть в подвижную игру «Волк
во рву»; отбирать и выполнять комплексы 
упражнений для гимнастики в 
соответствии с изученными правилами

Регулятивные: целеполагание — формулировать и удерживать 
учебную задачу.

Познавательные: общеучебные —

использовать общие приемы решения задач.

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - ставить 
вопросы и обращаться за помощью

Смыслообразование — адекватная

мотивация учебной

деятельности (социальная, 
учебно-познавательная,

внешняя)

32 Упражнения на кольцах Как выполнять 
упражнения на кольцах?

Кольца Научатся: выполнять разминку на 
кольцах, вис углом и вис согнувшись на 
гимнастических кольцах; проходить по 
станциям круговой тренировки

Регулятивные: целеполагание —преобразовывать практическую 
задачу в образовательную.

Познавательные: общеучебные — использовать общие приемы 
решения поставленных задач.

Коммуникативные: инициативное сотрудничество — ставить 
вопросы, обращаться за помощью

Смыслообразование - самооценка

на основе критериев успешной 
деятельности

33 Кувырок вперед Как выполнить кувырок 
вперед?

Кувырок вперед Научатся: выполнять разминку со 
стихотворным сопровождением и в 
движении; удерживать группировку при 
выполнении перекатов; выполнять 
кувырок вперед; играть в подвижную игру
«Удочка»

Регулятивные: целеполагание — удерживать познавательную 
задачу и применять установленные правила.

Познавательные: общеучебные -

контролировать и оценивать процесс

Нравственно-этическая 
ориентация —

умение не создавать конфликтов

и находить выходы из спорных 
ситуаций



и результат деятельности.

Коммуникативные: управление коммуникацией -осуществлять 
взаимный контроль

34 ОРУ Лазание по 
гимнастическому канату

Какие правила лазания по 
гимнастическому канату

Канат Научатся: организовывать места занятий 
физическими упражнениями; соблюдать 
правила поведения и предупреждения 
травматизма во время лазания по канату.

Регулятивные: осуществление учебных

действий - выполнять учебные действия в материализованной 
форме; коррекция - вносить необходимые изменения и 
дополнения.

Познавательные: общеучебные - ставить и формулировать 
проблемы.

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - задавать 
вопросы, проявлять активность; использовать речь для регуляции 
своего действия

Самоопределение —

готовность и способность к 
саморазвитию

35 Упражнения на кольцах Как выполнять 
упражнения на кольцах?

Кольца Научатся: выполнять разминку на 
кольцах, вис углом и вис согнувшись на 
гимнастических кольцах; проходить по 
станциям круговой тренировки

Регулятивные: целеполагание —преобразовывать практическую 
задачу в образовательную.

Познавательные: общеучебные — использовать общие приемы 
решения поставленных задач.

Коммуникативные: инициативное сотрудничество — ставить 
вопросы, обращаться за помощью

Смыслообразование - самооценка

на основе критериев успешной 
деятельности

36 ОРУ. Подвижные игры 
«Лазание по 
гимнастической стенке»

Что такоегимнастическая 
стенка?

Гимнастическая 
стенка

Научатся: выполнять разминку с 
гимнастическими палками, лазать по 
гимнастической стенке, перелезать с 
одного пролета гимнастической стенки на
другой; организовывать места занятий 
физическими упражнениями

Регулятивные: планирование - выбирать действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями ее реализации.

Познавательные: общеучебные - самостоятельно выделять и 
формулировать

познавательную цель.

Коммуникативные: взаимодействие - слушать собеседника, 
формулировать свои затруднения

Нравственно-этическая 
ориентация -

навыки сотрудничества в разных

ситуациях

37 Лазание по Что такоегимнастическая Гимнастическая Научатся: выполнять разминку со Регулятивные: планирование - выбирать действия в соответствии Нравственно-этическая 



гимнастической стенке стенка? стенка стихотворным сопровождением, стойку на
лопатках, «мост»; лазать по 
гимнастической стенке; играть в 
подвижную игру «Кот и мыши»

с поставленной задачей и условиями ее реализации.

Познавательные: общеучебные - самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель.

Коммуникативные: взаимодействие -

слушать собеседника, формулировать свои затруднения

ориентация -

навыки сотрудничества в разных 
ситуациях

38 Лазание по 
гимнастической стенке

Что такоегимнастическая 
стенка?

Гимнастическая 
стенка

Научатся: выполнять разминку со 
стихотворным сопровождением, стойку на
лопатках, «мост»; лазать по 
гимнастической стенке; играть в 
подвижную игру «Кот и мыши»

Регулятивные: планирование - выбирать действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями ее реализации.

Познавательные: общеучебные - самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель.

Коммуникативные: взаимодействие -

слушать собеседника, формулировать свои затруднения

Нравственно-этическая 
ориентация -

навыки сотрудничества в разных 
ситуациях

39 Урок быстрые ножки 
«Ходьба по канату 
босыми ногами»

Какие правила лазания по 
гимнастическому канату

Канат Научатся: организовывать места занятий 
физическими упражнениями; соблюдать 
правила поведения и предупреждения 
травматизма во время лазания по канату.

Регулятивные: осуществление учебных

действий - выполнять учебные действия в материализованной 
форме; коррекция - вносить необходимые изменения и 
дополнения.

Познавательные: общеучебные - ставить и формулировать 
проблемы.

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - задавать 
вопросы, проявлять активность; использовать речь для регуляции 
своего действия

Самоопределение —

готовность и способность к 
саморазвитию

40 Подвижные игры Каковы правила при 
проведении подвижных 
игр?

Различные

названия игр. Что 
такое правила?

Научатся: выполнять разминку, 
направленную на развитие координации 
движений; играть в подвижные игры 
«Колдунчики», «Непослушные стрелки 
часов»; организовывать места занятий 
физическими упражнениями и 
подвижными играми

Регулятивные: коррекция - адекватно

воспринимать замечания по исправлению ошибок; вносить 
дополнения и изменения в способ действий.

Познавательные: общеучебные —самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

Смыслообразование —мотивация 
учебной деятельности 
(социальная,

учебно-познавательная, внешняя)



характера.

Коммуникативные: управление коммуникацией - оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих

41 Лазание по 
гимнастической стенке

Что такоегимнастическая 
стенка?

Гимнастическая 
стенка

Научатся: выполнять беговую разминку 
со стихотворным сопровождением, 
разминку с игровыми упражнениями на 
гимнастической скамейке; лазать по 
гимнастической стенке и перелезать с 
пролета на пролет различными 
способами; играть в подвижную игру 
«Ловля обезьян» (второй вариант)

Регулятивные: планирование - выбирать действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями ее реализации.

Познавательные: общеучебные - самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель.

Коммуникативные: взаимодействие - слушать собеседника, 
формулировать свои затруднения

Нравственно-этическая 
ориентация -

навыки сотрудничества в разных

ситуациях

42 ОРУ. Мы растем вверх Что такоеупражнения? Упражнения, 
гимнастика

Научатся: выполнять строевые 
упражнения: ходьба змейкой и по кругу; 
выполнять разминку под стихотворное 
сопровождение; удерживать группировку 
при выполнении перекатов; играть в 
подвижную игру «Волк во рву»

Регулятивные: осуществление учебных

действий - использовать речь для регуляции своего действия.

Познавательные: общеучебные - применять правила и 
пользоваться инструкциями.

Коммуникативные: управление коммуникацией - координировать 
и принимать различные позиции во взаимодействии

Самоопределение -

проявляют положительное 
отношение к школе,

к занятиям физической культурой

43 Преодоление полосы 
препятствий

Что такое полоса 
препятствий?

Полоса препятствий Научатся: преодолевать полосу 
препятствий, выполнятьупражнение на 
внимание, кувырок вперед; проходить 
полосу препятствий; организовывать 
места занятий физическими 
упражнениями

Регулятивные: коррекция - адекватно

воспринимать замечания по исправлению ошибок; вносить 
дополнения и изменения в способ действий.

Познавательные: общеучебные —самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при решении проблем различного 
характера.

Коммуникативные: управление коммуникацией - оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих

Смыслообразование —мотивация 
учебной деятельности 
(социальная,

учебно-познавательная, внешняя)

44 Лазание по 
гимнастической стенке

Что такоегимнастическая 
стенка?

Гимнастическая 
стенка

Научатся: выполнять беговую разминку 
со стихотворным сопровождением, 
разминку с игровыми упражнениями на 

Регулятивные: планирование - выбирать действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями ее реализации.

Нравственно-этическая 
ориентация -



гимнастической скамейке; лазать по 
гимнастической стенке и перелезать с 
пролета на пролет различными 
способами; играть в подвижную игру 
«Ловля обезьян»

Познавательные: общеучебные - самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель.

Коммуникативные: взаимодействие - слушать собеседника, 
формулировать свои затруднения

навыки сотрудничества в разных 
ситуациях

45 Быстро движемся мы 
вверх. Лазание и 
передвижение по 
гимнастической стенке

Что такоегимнастическая 
стенка?

Гимнастическая 
стенка

Научатся: выполнять беговую разминку 
со стихотворным сопровождением, 
разминку с игровыми упражнениями на 
гимнастической скамейке; лазать по 
гимнастической стенке и перелезать с 
пролета на пролет различными 
способами; играть в подвижную игру 
«Волк во рву»

Регулятивные: планирование - выбирать действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями ее реализации.

Познавательные: общеучебные - самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель.

Коммуникативные: взаимодействие -

слушать собеседника, формулировать свои затруднения

Нравственно-этическая 
ориентация -

навыки сотрудничества в разных 
ситуациях

46 Подвижные игры Каковы правила при 
проведении подвижных 
игр?

Различные

названия игр. Что 
такое правила?

Научатся: выполнять разминку, 
направленную на развитие координации 
движений; играть в подвижные игры 
«Колдунчики», «Непослушные стрелки 
часов»; организовывать места занятий 
физическими упражнениями и 
подвижными играми

Регулятивные: коррекция - адекватно

воспринимать замечания по исправлению ошибок; вносить 
дополнения и изменения в способ действий.

Познавательные: общеучебные —самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при решении проблем различного 
характера.

Коммуникативные: управление коммуникацией - оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих

Смыслообразование —мотивация 
учебной деятельности 
(социальная,

учебно-познавательная, внешняя)

47 Подвижные игры Каковы правила при 
проведении подвижных 
игр?

Различные

названия игр. Что 
такое правила?

Научатся: выполнять разминку, 
направленную на развитие координации 
движений; играть в подвижные игры 
«Колдунчики», «Непослушные стрелки 
часов»; организовывать места занятий 
физическими упражнениями и 
подвижными играми

Регулятивные: коррекция - адекватно

воспринимать замечания по исправлению ошибок; вносить 
дополнения и изменения в способ действий.

Познавательные: общеучебные —самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при решении проблем различного 
характера.

Коммуникативные: управление коммуникацией - оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих

Смыслообразование —мотивация 
учебной деятельности 
(социальная,

учебно-познавательная, внешняя)



48 Игровые упражнения 
ловкий мяч

Каковы правила метания 
теннисного

мяча? Как правильно

поставить руку при 
метании?

Теннисный

мяч. Цель.

Техника метания

Научатся: выполнять разминку со 
скакалками; прыгать через скакалку; 
играть в подвижные игры; 
организовывать места занятий 
физическими упражнениями и играми

Регулятивные: коррекция – вносить коррективы в выполнение 
правильных действий упражнений; сличать способ действия с 
заданным эталоном.

Познавательные: общеучебные - ставить и формулировать 
проблемы; выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач.

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - обращаться 
за помощью;

взаимодействие - строить монологическое высказывание, вести 
устный диалог

Нравственно-этическая 
ориентация —этические 
чувства, прежде всего 
доброжелательность,

эмоционально-нравственная

отзывчивость

49 ОРУ Полоса 
препятствий. Урок 
познай себя

Что такое полоса 
препятствий?

Полоса препятствий Научатся: преодолевать полосу 
препятствий, выполнятьупражнение на 
внимание, кувырок вперед; проходить 
полосу препятствий; организовывать 
места занятий физическими 
упражнениями

Регулятивные: коррекция - адекватно

воспринимать замечания по исправлению ошибок; вносить 
дополнения и изменения в способ действий.

Познавательные: общеучебные —самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при решении проблем различного 
характера.

Коммуникативные: управление коммуникацией - оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих

Смыслообразование —мотивация 
учебной деятельности 
(социальная,

учебно-познавательная, внешняя)

50 ОРУ Урок веселая 
скакалка. «Прыжки на 
скакалках»

Какова поэтапность

при обучении прыжкам со
скакалкой?

Скакалка Научатся: выполнять разминку со 
скакалками; прыгать через скакалку; 
играть в подвижные игры; 
организовывать места занятий 
физическими упражнениями и играми

Регулятивные: контроль и самоконтроль —использовать 
установленные правила в контроле способа решения.

Познавательные: общеучебные — ставить и формулировать 
проблемы.

Коммуникативные: планирование

учебного сотрудничества — договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности

Самоопределение —

осознание ответственности 
человека за общее благополучие

51 ОРУ. Подвижная игра 
«День и ночь»

Каковы правила при 
проведении подвижных 
игр?

Различные Научатся: выполнять разминку, 
направленную на развитие координации 
движений; играть в подвижные игры 
«Колдунчики», «Непослушные стрелки 

Регулятивные: коррекция - адекватно

воспринимать замечания по исправлению ошибок; вносить 

Смыслообразование —мотивация 
учебной деятельности 
(социальная,



названия игр. Что 
такое правила?

часов»; организовывать места занятий 
физическими упражнениями и 
подвижными играми

дополнения и изменения в способ действий.

Познавательные: общеучебные —самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при решении проблем различного 
характера.

Коммуникативные: управление коммуникацией - оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих

учебно-познавательная, внешняя)

52 ОРУ. Урок веселые 
лыжи. Лыжный кросс

Почему необходимо

соблюдать технику

безопасности на занятиях 
по лыжной

подготовке?

Лыжи, лыжные палки 
и ботинки,

крепления.

Лыжный

спортивный

костюм, рукавицы,

шапочка

Научатся: выполнять организующие 
команды: «Лыжи на плечо!», «Лыжи к 
ноге!», «На лыжи становись!»; правильно 
подбирать одежду и обувь в зависимости 
от условий проведения занятий; 
соблюдать правила поведения и 
безопасности во время занятий.

Регулятивные: планирование - составлять план и 
последовательность действий.

Познавательные: информационные -

искать и выделять необходимую информацию из различных 
источников.

Коммуникативные: управление коммуникацией - адекватно 
использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности

Самоопределение —

готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию

53 ОРУ. Техника смело 
ступай на лыжню

Какова подготовка

спортинвентаря для 
занятий на лыжах?

Лыжи, лыжные палки 
и ботинки,

крепления.

Лыжный

спортивный

костюм, рукавицы,

шапочка

Научатся: выполнять организующие 
команды: «Лыжи под руку!» и «Лыжи к 
ноге!»; правильно подбирать одежду и 
обувь в зависимости от условий 
проведения занятий; соблюдать правила 
поведения и безопасности во время 
занятий.

Регулятивные: планирование - составлять план и 
последовательность действий.

Познавательные: информационные -

искать и выделять необходимую информацию из различных 
источников.

Коммуникативные: управление коммуникацией - адекватно 
использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности

Самоопределение —

готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию

54 ОРУ. Урок веселый 
спуск

Почему необходимо

соблюдать технику

Лыжи, лыжные палки 
и ботинки,

Научатся: выполнять строевое 
упражнение «ходьба змейкой и по кругу»,
разминку под стихотворное 
сопровождение; играть в подвижную игру
«Удочка»; организующие команды: 

Регулятивные: планирование - составлять план и 
последовательность действий.

Самоопределение —

готовность и способность 



безопасности на занятиях 
по лыжной

подготовке?

крепления.

Лыжный

спортивный

костюм, рукавицы,

шапочка

«Лыжи на плечо!», «Лыжи к ноге!»; «На 
лыжи становись!»

Познавательные: информационные -

искать и выделять необходимую информацию из различных 
источников.

Коммуникативные: управление коммуникацией - адекватно 
использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности

обучающихся к саморазвитию

55 Техника ступающего 
шага на лыжах

Что такое «ступающий 
шаг?» Каковы

его преимущества

в начальной стадии

обучения катанию

на лыжах?

Лыжи, лыжные палки 
и ботинки,

крепления.

Лыжный

спортивный

костюм, рукавицы,

шапочка

Научатся: выполнять организующие 
команды: «Лыжи под руку!» и «Лыжи к 
ноге!»; правильно подбирать одежду и 
обувь в зависимости от условий 
проведения занятий

Регулятивные: планирование - составлять план и 
последовательность действий.

Познавательные: информационные -

искать и выделять необходимую информацию из различных 
источников.

Коммуникативные: управление коммуникацией - адекватно 
использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности

Самоопределение —

готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию

56 Техника поворота 
переступанием вокруг 
пяток лыж

Каковы правила поворота 
переступанием вокруг 
пяток лыж?

Лыжи, лыжные палки 
и ботинки,

крепления.

Лыжный

спортивный

костюм, рукавицы,

шапочка

Научатся: выполнять организующие 
команды: «Лыжи под руку!» и «Лыжи к 
ноге!»; правильно подбирать одежду и 
обувь в зависимости от условий 
проведения занятий

Регулятивные: планирование - составлять план и 
последовательность действий.

Познавательные: информационные -

искать и выделять необходимую информацию из различных 
источников.

Коммуникативные: управление коммуникацией - адекватно 
использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности

Самоопределение —

готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию

57 ОРУ. Урок весело мы 
тянем

Какие правила лазания по 
гимнастическому канату

Канат Научатся: организовывать места занятий 
физическими упражнениями; соблюдать 
правила поведения и предупреждения 

Регулятивные: осуществление учебных

действий - выполнять учебные действия в материализованной 

Самоопределение —



травматизма во время лазания по канату. форме; коррекция - вносить необходимые изменения и 
дополнения.

Познавательные: общеучебные - ставить и формулировать 
проблемы.

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - задавать 
вопросы, проявлять активность; использовать речь для регуляции 
своего действия

готовность и способность к 
саморазвитию

58 Техника скользящего 
шага на

лыжах без палок

Каковы правила 
скользящего шага на 
лыжах без палок?

Лыжи, лыжные палки 
и ботинки,

крепления.

Лыжный

спортивный

костюм, рукавицы,

шапочка

Научатся: выполнять организующие 
команды: «Лыжи под руку!», «Лыжи к 
ноге!»; выполнять ступающий шаг на 
лыжах без палок, скользящий шаг на 
лыжах без палок, повороты 
переступанием на лыжах

Регулятивные: планирование - составлять план и 
последовательность действий.

Познавательные: информационные -

искать и выделять необходимую информацию из различных 
источников.

Коммуникативные: управление коммуникацией - адекватно 
использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности

Самоопределение —

готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию

59 Техника спуска в 
основной стойке на 
лыжах без палок

Каковы правила спуска в 
основной стойке на 
лыжах без палок ?

Лыжи, лыжные палки 
и ботинки,

крепления.

Лыжный

спортивный

костюм, рукавицы,

шапочка

Научатся: выполнять организующие 
команды: «Лыжи на плечо!»; «Лыжи к 
ноге!», «На лыжи становись!»; соблюдать 
правила поведения и безопасности во 
время занятий; организовывать места 
занятий физическими упражнениями

Регулятивные: планирование - составлять план и 
последовательность действий.

Познавательные: информационные -

искать и выделять необходимую информацию из различных 
источников.

Коммуникативные: управление коммуникацией - адекватно 
использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности

Самоопределение —

готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию

60 ОРУ Весело мы едем по
лыжне.

Каковы правила 
надевания, снятия и пере-

Лыжи, лыжные палки 
и ботинки,

Научатся: выполнять организующие 
команды: «Лыжи на плечо!»; «Лыжи к 
ноге!», «На лыжи становись!»; соблюдать 
правила поведения и безопасности во 

Регулятивные: планирование - составлять план и 
последовательность действий.

Самоопределение —



носки лыж в школу? крепления.

Лыжный

спортивный

костюм, рукавицы,

шапочка

время занятий; организовывать места 
занятий физическими упражнениями

Познавательные: информационные -

искать и выделять необходимую информацию из различных 
источников.

Коммуникативные: управление коммуникацией - адекватно 
использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности

готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию

61 Техника скользящего 
шага

с палками на лыжах

Как передвигаться

скользящим шагом с 
палками?

Лыжи, лыжные палки 
и ботинки,

крепления.

Лыжный

спортивный

костюм, рукавицы,

шапочка

Научатся: выполнять организующие 
команды: «Лыжи на плечо!»; «Лыжи к 
ноге!», «На лыжи становись!»; соблюдать 
правила поведения и безопасности во 
время занятий; организовывать места 
занятий физическими упражнениями

Регулятивные: планирование - составлять план и 
последовательность действий.

Познавательные: информационные -

искать и выделять необходимую информацию из различных 
источников.

Коммуникативные: управление коммуникацией - адекватно 
использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности

Самоопределение —

готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию

62 Упражнения со 
скакалками

Какова поэтапность

при обучении прыжкам со
скакалкой?

Скакалка Научатся: выполнять разминку со 
скакалками; прыгать через скакалку; 
играть в подвижные игры; 
организовывать места занятий 
физическими упражнениями и играми

Регулятивные: контроль и самоконтроль —использовать 
установленные

правила в контроле способа решения.

Познавательные: общеучебные — ставить и формулировать 
проблемы.

Коммуникативные: планирование

учебного сотрудничества — договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности

Самоопределение —

осознание ответственности 
человека

за общее благополучие

63 Техника торможения 
палками на лыжах

Каковы правила 
торможения палками на 
лыжах?

Лыжи, лыжные палки 
и ботинки,

Научатся: выполнять организующие 
команды: «Лыжи на плечо!», «Лыжи к 
ноге!», «На лыжи становись!»; соблюдать 
правила поведения и безопасности во 

Регулятивные: планирование - составлять план и 
последовательность действий.

Самоопределение —



крепления.

Лыжный

спортивный

костюм, рукавицы,

шапочка

время занятий; организовывать места 
занятий физическими упражнениями

Познавательные: информационные -

искать и выделять необходимую информацию из различных 
источников.

Коммуникативные: управление коммуникацией - адекватно 
использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности

готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию

64 Движение змейкой на 
лыжах с палками

Каковы правила движение
змейкой на лыжах с 
палками?

Лыжи, лыжные палки 
и ботинки,

крепления.

Лыжный

спортивный

костюм, рукавицы,

шапочка

Регулятивные: планирование - составлять план и 
последовательность действий.

Познавательные: информационные -

искать и выделять необходимую информацию из различных 
источников.

Коммуникативные: управление коммуникацией - адекватно 
использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности

Самоопределение —

готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию

65 Прыжки через скакалку Какова поэтапность

при обучении прыжкам со
скакалкой?

Скакалка Научатся: выполнять разминку со 
скакалками; прыгать через скакалку; 
играть в подвижные игры; 
организовывать места занятий 
физическими упражнениями и играми

Регулятивные: контроль и самоконтроль —использовать 
установленные правила в контроле способа решения.

Познавательные: общеучебные — ставить и формулировать 
проблемы.

Коммуникативные: планирование

учебного сотрудничества — договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности

Самоопределение —

осознание ответственности 
человека за общее благополучие

66 Контрольный урок по 
лыжной подготовке

Каковы правила быстрого 
снимания

и надевания лыж и палок 
в экстремальных 
условиях?

Лыжи, лыжные палки 
и ботинки,

крепления.

Научатся: играть в подвижную игру 
«Юла»; соблюдать правила поведения и 
безопасности во время занятий; 
организовывать места занятий 
физическими упражнениями и играми

Регулятивные: планирование - составлять план и 
последовательность действий.

Познавательные: информационные -

Самоопределение —

готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию



Лыжный

спортивный

костюм, рукавицы,

шапочка

искать и выделять необходимую информацию из различных 
источников.

Коммуникативные: управление коммуникацией - адекватно 
использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности

67 Общеразвивающие 
упражнения

с малыми мячами

Каковы правила метания 
теннисного

мяча? Как правильно

поставить руку при 
метании?

Теннисный мяч, цель. 
техника метания

Научатся: выполнять бег с 
перепрыгиванием через препятствия, 
разминку, направленную на развитие 
координации движений, упражнение на 
внимание; играть в подвижную игру 
«Попрыгунчики-воробышки»

Регулятивные: коррекция - вносить

коррективы в выполнение правильных

действий упражнений; сличать способ действия с заданным 
эталоном.

Познавательные: общеучебные - ставить и формулировать 
проблемы; выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач.

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - обращаться 
за помощью;

взаимодействие - строить монологическое высказывание, вести 
устный диалог

Нравственно-этическая 
ориентация — этические 
чувства, прежде всего 
доброжелательность,

эмоционально-нравственная

отзывчивость

68 Прыжки через скакалку Какова поэтапность

при обучении прыжкам со
скакалкой?

Скакалка Научатся: выполнять разминку со 
скакалками; прыгать через скакалку; 
играть в подвижные игры; 
организовывать места занятий 
физическими упражнениями и играми

Регулятивные: контроль и самоконтроль —использовать 
установленные

правила в контроле способа решения.

Познавательные: общеучебные — ставить и формулировать 
проблемы.

Коммуникативные: планирование

учебного сотрудничества — договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности

Самоопределение —

осознание ответственности 
человека за общее благополучие

69 Броски и ловля мяча в Каковы правила Бросок, ловля, Научатся: выполнять разминку в ходьбе; 
бросать и ловить мяч в парах; бросать 

Регулятивные: планирование - применять установленные правила Смыслообразование —мотивация 



парах развития быстроты

при передаче 
баскетбольного мяча и его

ловли?

баскетбол набивной мяч на дальность от груди и из-
за головы; играть в подвижную игру 
«Вышибалы маленькими мячами»

в планировании способа решения.

Познавательные: общеучебные - самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель.

Коммуникативные: планирование

учебного сотрудничества — определять

общую цель и пути ее достижения;

взаимодействие - формулировать собственное мнение и позицию

учебной деятельности

70 Разновидности бросков 
мяча одной рукой

Каковы правила

развития быстроты

при броскебаскетбольного
мяча одной рукой?

Бросок, ловля, 
баскетбол

Научатся: выполнять разминку в ходьбе; 
бросать и ловить мяч в парах; бросать 
набивной мяч на дальность от груди и из-
за головы; играть в подвижную игру 
«Вышибалы маленькими мячами»

Регулятивные: планирование - применять установленные правила 
в планировании способа решения.

Познавательные: общеучебные - самостоятельно выделять и 
формулировать

познавательную цель.

Коммуникативные: планирование

учебного сотрудничества — определять общую цель и пути ее 
достижения;

взаимодействие - формулировать собственное мнение и позицию

Смыслообразование —мотивация 
учебной деятельности

71 Прыжки через скакалку Какова поэтапность

при обучении прыжкам со
скакалкой?

Скакалка Научатся: выполнять разминку со 
скакалками; прыгать через скакалку; 
играть в подвижные игры; 
организовывать места занятий 
физическими упражнениями и играми

Регулятивные: контроль и самоконтроль —использовать 
установленные правила в контроле способа решения.

Познавательные: общеучебные — ставить и формулировать 
проблемы.

Коммуникативные: планирование

учебного сотрудничества — договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности

Самоопределение —

осознание ответственности 
человека

за общее благополучие

72 Ведение мяча на месте иКаковы правила Бросок, ловля, Научатся: выполнять разминку в ходьбе; Регулятивные: планирование - применять установленные правила Смыслообразование —мотивация 



в движении ведениябаскетбольного 
мяча ?

баскетбол бросать и ловить мяч в парах; бросать 
набивной мяч на дальность от груди и из-
за головы; играть в подвижную игру 
«Вышибалы маленькими мячами»

в планировании способа решения.

Познавательные: общеучебные - самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель.

Коммуникативные: планирование

учебного сотрудничества — определять

общую цель и пути ее достижения;

взаимодействие - формулировать собственное мнение и позицию

учебной деятельности

73 Броски мяча в кольцо 
способом «снизу»

Каковы правила

броска мяча в кольцо 
способом «снизу» ?

Бросок, ловля, 
баскетбол

Научатся: выполнять разминку в ходьбе; 
бросать и ловить мяч в парах; бросать 
набивной мяч на дальность от груди и из-
за головы; играть в подвижную игру 
«Вышибалы маленькими мячами»

Регулятивные: планирование - применять установленные правила 
в планировании способа решения.

Познавательные: общеучебные - самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель.

Коммуникативные: планирование

учебного сотрудничества — определять

общую цель и пути ее достижения;

взаимодействие - формулировать собственное мнение и позицию

Смыслообразование —мотивация 
учебной деятельности

74 Стойка на лопатках Как выполнить стойку на 
лопатках?

Мостик, стойка на 
лопатках

Научатся: ориентироваться в понятии 
«гибкость»; выполнять упражнения 
«стойка на лопатках» и «мост», кувырок 
вперед; отжиматься от пола; 
организовывать места занятий 
физическими упражнениями и 
подвижными играми

Регулятивные: целеполагание — удерживать познавательную 
задачу и применять установленные правила.

Познавательные: общеучебные -

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности.

Коммуникативные: управление коммуникацией -осуществлять 
взаимный контроль

Нравственно-этическая 
ориентация — умение не 
создавать конфликтов

и находить выходы из спорных 
ситуаций

75 Броски мяча в кольцо 
способом «сверху»

Каковы правила Бросок, ловля, 
баскетбол

Научатся: выполнять разминку в ходьбе; 
бросать и ловить мяч в парах; бросать 
набивной мяч на дальность от груди и из-

Регулятивные: планирование - применять установленные правила Смыслообразование —мотивация 



броска мяча в кольцо 
способом «снизу» ?

за головы; играть в подвижную игру 
«Вышибалы маленькими мячами»

в планировании способа решения.

Познавательные: общеучебные - самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель.

Коммуникативные: планирование

учебного сотрудничества — определять

общую цель и пути ее достижения;

взаимодействие - формулировать собственное мнение и позицию

учебной деятельности

76 Подвижная игра с 
мячом «Охотники

и утки»

Каковы правила при 
проведении подвижных 
игр?

Различные

названия игр. Что 
такое правила?

Научатся: выполнять разминку, 
направленную на развитие координации 
движений; играть в подвижные игры 
«Колдунчики», «Непослушные стрелки 
часов»; организовывать места занятий 
физическими упражнениями и 
подвижными играми

Регулятивные: коррекция - адекватно

воспринимать замечания по исправлению ошибок; вносить 
дополнения и изменения в способ действий.

Познавательные: общеучебные —самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при решении проблем различного 
характера.

Коммуникативные: управление коммуникацией - оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих

Смыслообразование —мотивация 
учебной деятельности 
(социальная,

учебно-познавательная, внешняя)

77 Стойка на лопатках Как выполнить стойку на 
лопатках?

Мостик, стойка на 
лопатках

Научатся: ориентироваться в понятии 
«гибкость»; выполнять упражнения 
«стойка на лопатках» и «мост», кувырок 
вперед; отжиматься от пола; 
организовывать места занятий 
физическими упражнениями и 
подвижными играми

Регулятивные: целеполагание — удерживать познавательную 
задачу и применять установленные правила.

Познавательные: общеучебные -

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности.

Коммуникативные: управление коммуникацией -осуществлять 
взаимный контроль

Нравственно-этическая 
ориентация — умение не 
создавать конфликтов

и находить выходы из спорных 
ситуаций

78 Тестирование в наклоне 
вперед

из положения стоя

Каковы правила

выполнения упражнения 
«наклоны

Наклоны вперед Научатся: выполнять бег по следам, 
разминочную игру на внимание «Класс, 
смирно!»; играть в подвижную игру 
«Охотники и утки»; соблюдать правила 
поведения и безопасности во время 

Регулятивные: целеполагание - формулировать учебную 
задачу; планирование - адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей деятельности.

Познавательные: общеучебные - самостоятельно формулировать 

Самоопределение -

самостоятельность

и личная ответственность за свои 



вперед из положения 
стоя»?

занятий познавательную цель;логические - подводить под понятие на 
основе распознания объектов, выделения существенных 
признаков.

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - обращаться 
за помощью, ставить вопросы, выполнять учебные действия

поступки, установка на здоровый

образ жизни

79 Упражнение на 
выносливость

Как работать над 
распределением сил по 
дистанции?

Секундомер, 
распределение сил по 
дистанции

Научатся: выполнять более сложный 
вариант бега по следам, разминочную 
игру на внимание «Класс, смирно!»; 
играть в подвижную игру «Ночная охота»;
соблюдать правила поведения и 
безопасности во время занятий

Регулятивные: планирование - применять установленные правила 
в планировании способа решений.

Познавательные: общеучебные - осуществлять рефлексию 
способов и условий действий; контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности.

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - проявлять 
активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач

Смыслообразование —мотивация 
учебной деятельности

80 Повторение 
акробатических 
элементов

Какие существуют

акробатические 
элементы?

Гимнастический мат, 
положения частей 
тела.

Научатся: выполнять разминку с мячами 
на матах, упражнение на внимание; 
проходить станции круговой тренировки

Регулятивные: целеполагание - формулировать учебную 
задачу; планирование - адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей деятельности.

Познавательные: общеучебные - самостоятельно формулировать 
познавательную цель;логические - подводить под понятие на 
основе распознания объектов, выделения существенных 
признаков.

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - обращаться 
за помощью, ставить вопросы, выполнять учебные действия

Самоопределение -

самостоятельность

и личная ответственность за свои 
поступки, установка на здоровый 
образ жизни

81 Повторение техники 
прыжка в длину с места

Как вести контроль

за развитием 
двигательных качеств?

Прыжок с места Научатся: выполнять разминку, 
направленную на развитие координации 
движений, прыжок в длину с места, 
упражнения на внимание и гибкость

Регулятивные: целеполагание - формировать и удерживать 
учебную задачу;

прогнозирование - предвидеть уровень

усвоения знаний, его временных характеристик.

Познавательные: общеучебные - выбирать наиболее эффективные
способы решения задач.

Самоопределение —

осознание ответственности 
человека за общее благополучие и
своей ответственности

за выполнение долга



Коммуникативные: взаимодействие -

формулировать свои затруднения; ставить вопросы, вести устный 
диалог

82 Тестирование в прыжке 
в длину с места

Как вести контроль

за развитием 
двигательных качеств?

Прыжок с места Научатся: выполнять разминку, 
направленную на развитие координации 
движений, прыжок в длину с места, 
упражнения на внимание и гибкость

Регулятивные: целеполагание - формировать и удерживать 
учебную задачу;

прогнозирование - предвидеть уровень

усвоения знаний, его временных характеристик.

Познавательные: общеучебные - выбирать наиболее эффективные
способы решения задач.

Коммуникативные: взаимодействие -

формулировать свои затруднения; ставить вопросы, вести устный 
диалог

Самоопределение —

осознание ответственности 
человека за общее благополучие и
своей ответственности

за выполнение долга

83 Повторение 
акробатических 
элементов

Какие существуют

акробатические 
элементы?

Гимнастический мат, 
положения частей 
тела.

Научатся: выполнять разминку с мячами 
на матах, упражнение на внимание; 
проходить станции круговой тренировки

Регулятивные: целеполагание - формулировать учебную 
задачу; планирование -

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности.

Познавательные: общеучебные - самостоятельно формулировать 
познавательную цель;логические - подводить под понятие на 
основе распознания объектов, выделения существенных 
признаков.

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - обращаться 
за помощью, ставить вопросы, выполнять учебные действия

Самоопределение -

самостоятельность

и личная ответственность за свои 
поступки, установка на здоровый 
образ жизни

84 Тестирование в 
подтягивании

на низкой перекладине 
из виса лежа

Какие правила в 
подтягивании

на низкой перекладине из 
виса лежа ?

Подтягивание, 
перекладина

Научатся: выполнять упражнения, в том 
числе с мячом; играть в подвижную игру 
«Правильный номер с мячом»; 
организовывать места занятий 
физическими упражнениями и 
подвижными играми

Регулятивные: целеполагание — преобразовывать практическую 
задачу в образовательную.

Познавательные: общеучебные — осознанно строить сообщения 
в устной форме.

Самоопределение —

осознание ответственности за 
общее благополучие, готовность 
следовать нормам 



Коммуникативные: взаимодействие — задавать вопросы, 
формулировать свою позицию

здоровьесберегающего поведения

85 Метание малого мяча

в горизонтальную цель

Каковы правила метания 
теннисного

мяча? Как правильно

поставить руку при 
метании?

Теннисный мяч, цель. 
техника метания

Научатся: выполнять бег с 
перепрыгиванием через препятствия, 
разминку, направленную на развитие 
координации движений, упражнение на 
внимание; играть в подвижную игру 
«Попрыгунчики-воробышки»

Регулятивные: коррекция – вносить коррективы в выполнение 
правильных действий упражнений; сличать способ действия с 
заданным эталоном.

Познавательные: общеучебные - ставить и формулировать 
проблемы; выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач.

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - обращаться 
за помощью;

взаимодействие - строить монологическое высказывание, вести 
устный диалог

Нравственно-этическая 
ориентация — этические 
чувства, прежде всего 
доброжелательность,

эмоционально- нравственная

отзывчивость

86 Упражнения на 
уравновешивание 
предметов

Как выполнять 
упражнения на 
уравновешивание 
предметов?

Упражнения Научатся: выполнять , упражнения на 
уравновешивание предметов, на развитие 
координации движений, на равновесие

Регулятивные: целеполагание - преобразовывать практическую 
задачу в познавательную.

Познавательные: общеучебные - использовать общие приемы 
решения задач.

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества — 
определять цели, обязанности участников, 
способывзаимодействия

Самоопределение -

принятие образа

хорошего ученика

87 Тестирование в подъеме
туловища из положения 
лѐжа на спине за 30 
секунд

Каковы правила

выполнения упражнения 
«наклоны

вперед из положе-

ния лежа»?

Положение лежа Научатся: выполнять ходьбу и бег с 
изменением ритма и темпа, разминку с 
упражнениями на ориентировку в 
пространстве, упражнение на внимание; 
играть в подвижную игру 
«Попрыгунчики-воробышки»

Регулятивные: целеполагание - формулировать учебную 
задачу; планирование -

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности.

Познавательные: общеучебные - самостоятельно формулировать 
познавательную цель;логические - подводить под понятие на 
основе распознания объектов, выделения существенных 
признаков.

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - обращаться 
за помощью, ставить вопросы, выполнять учебные действия

Самоопределение -

самостоятельность

и личная ответственность за свои

поступки, установка на здоровый 
образ жизни



88 Баскетбольные 
упражнения

Какие виды 
баскетбольных 
упражнений 
существуют ?

Бросок, ловля, 
баскетбол

Научатся: выполнять разминку в ходьбе; 
бросать и ловить мяч в парах; бросать 
набивной мяч на дальность от груди и из-
за головы; играть в подвижную игру 
«Вышибалы маленькими мячами»

Регулятивные: планирование - применять установленные правила 
в планировании способа решения.

Познавательные: общеучебные - самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель.

Коммуникативные: планирование

учебного сотрудничества — определять

общую цель и пути ее достижения;

взаимодействие - формулировать собственное мнение и позицию

Смыслообразование —мотивация 
учебной деятельности

89 Упражнения на 
уравновешивание 
предметов

Как выполнять 
упражнения на 
уравновешивание 
предметов?

Упражнения Научатся: выполнять , упражнения на 
уравновешивание предметов, на развитие 
координации движений, на равновесие

Регулятивные: целеполагание - преобразовывать практическую 
задачу в познавательную.

Познавательные: общеучебные - использовать общие приемы 
решения задач.

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества — 
определять цели, обязанности участников, 
способывзаимодействия

Самоопределение -

принятие образа

хорошего ученика

90 Контрольный урок

по ведению, броску и 
ловле мяча

Каковы правила

по ведению, броску и 
ловле мяча?

Бросок, ловля, 
баскетбол

Научатся: выполнять разминку в ходьбе; 
бросать и ловить мяч в парах; бросать 
набивной мяч на дальность от груди и из-
за головы; играть в подвижную игру 
«Вышибалы маленькими мячами»

Регулятивные: планирование - применять установленные правила 
в планировании способа решения.

Познавательные: общеучебные - самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель.

Коммуникативные: планирование

учебного сотрудничества — определять

общую цель и пути ее достижения;

взаимодействие - формулировать собственное мнение и позицию

Смыслообразование —мотивация 
учебной деятельности

91 Тестирование в беге на Как усвоены командные Скорость, бег Научатся: выполнять строевые 
упражнения – «змейка», «спираль», 

Регулятивные: планирование - применять установленные правила Смыслообразование —мотивация 



скорость на 30 м действия при

выполнении ранее

изученных упражнений?

беговую разминку, упражнение на 
внимание; играть в подвижную игру 
«Воробьи – вороны»; соблюдать правила 
поведения и безопасности во время 
занятий

в планировании способа решения.

Познавательные: общеучебные - самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель.

Коммуникативные: планирование

учебного сотрудничества — определять

общую цель и пути ее достижения;

взаимодействие - формулировать собственное мнение и позицию

учебной деятельности

92 Круговая тренировка Что такое скорость?

бег по кругу?

Ускорение.

Отрезок.

Темп бега.

Техника бега.

Круг

Научатся: выполнять разминку, 
направленную на развитие координации 
движений, упражнения на внимание; 
проходить станции круговой тренировки 
(усложненный вариант)

Регулятивные: осуществление учебных

действий - выполнять учебные действия в материализованной 
форме; коррекция - вносить необходимые изменения и 
дополнения.

Познавательные: общеучебные - ставить и формулировать 
проблемы.

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - задавать 
вопросы, проявлять активность; использовать речь для регуляции 
своего действия

Самоопределение —

готовность и способность к 
саморазвитию

93 Тестирование в 
челночном беге

3 ×10 м

Как контролировать

развитие двигательных 
качеств?

Кубики. Челночный

бег. Наклоны сидя

Научатся: выполнять строевые 
упражнения – «змейка», «спираль», 
беговую разминку; упражнение на 
внимание; играть в подвижную игру 
«Воробьи – вороны»; соблюдать правила 
поведения и безопасности во время 
занятий

Регулятивные: осуществление учебных

действий - выполнять учебные действия в материализованной 
форме; коррекция - вносить необходимые изменения и 
дополнения.

Познавательные: общеучебные - ставить и формулировать 
проблемы.

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - задавать 
вопросы, проявлять активность; использовать речь для регуляции 
своего действия

Самоопределение —

готовность и способность к 
саморазвитию

94 Метание мешочка на Каковы правила метания Мешочек. Цель. Научатся: выполнять упражнения на Регулятивные: коррекция - вносить Нравственно-этическая 



дальность мешочка? Как правильно

поставить руку при 
метании?

Техника метания внимание, разминку с игрой 
«Запрещенное движение»; играть в 
подвижную игру «Колдунчики»; 
соблюдать правила поведения и 
безопасности во время занятий

коррективы в выполнение правильных действий упражнений; 
сличать способ действия с заданным эталоном.

Познавательные: общеучебные - ставить и формулировать 
проблемы; выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач.

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - обращаться 
за помощью;

взаимодействие - строить монологическое высказывание, вести 
устный диалог

ориентация —этические 
чувства, прежде всего 
доброжелательность,

эмоционально- нравственная

отзывчивость

95 Круговая тренировка Что такое скорость?

бег по кругу?

Ускорение.

Отрезок.

Темп бега.

Техника бега.

Круг

Научатся: выполнять разминку, 
направленную на развитие координации 
движений, упражнения на внимание; 
проходить станции круговой тренировки 
(усложненный вариант)

Регулятивные: осуществление учебных

действий - выполнять учебные действия в материализованной 
форме; коррекция - вносить необходимые изменения и 
дополнения.

Познавательные: общеучебные - ставить и формулировать 
проблемы.

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - задавать 
вопросы, проявлять активность; использовать речь для регуляции 
своего действия

Самоопределение —

готовность и способность к само-

развитию

96 Основы правил игры в 
футбол

Каковы основные правила
игры в футбол?

Футбол, мяч, аут Научатся: выполнять шестиминутный 
бег на выносливость, удары по воротам; 
применять на практике правила, 
элементы, простейшие технические 
действия игры в футбол; соблюдать 
правила поведения и безопасности во 
время занятий

Регулятивные: планирование - применять установленные правила 
в планировании способа решений.

Познавательные: общеучебные - осуществлять рефлексию 
способов и условий действий; контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности.

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - проявлять 
активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач

Смыслообразование -мотивация

учебной деятельности

97 Знакомство Что такое эстафета? Эстафета Научатся: выполнять игру-разминку Регулятивные: планирование - применять установленные правила Смыслообразование -мотивация



с эстафетами

«Запрещѐнное движение», участвовать в 
эстафетах; применять на практике 
правила, элементы, простейшие 
технические действия игры в футбол; 
соблюдать правила поведения и 
безопасности во время занятий

в планировании способа решений.

Познавательные: общеучебные - осуществлять рефлексию 
способов и условий действий; контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности.

Коммуникативные: инициативное сотрудничество - проявлять 
активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач

учебной деятельности

98 Круговая тренировка Что такое круговая 
тренировка?

Тренировка, вираж, 
передача эстафеты

Научатся: выполнять разминку в 
движении; проходить станции круговой 
тренировки; рационально использовать 
свободное время; соблюдать правила 
поведения и безопасности во время 
занятий; организовывать места занятий 
физическими упражнениями

Регулятивные: планирование - составлять план и 
последовательность действий, контроль - использовать 
установленные правила в контроле способа решений.

Познавательные: общеучебные - ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач.

Коммуникативные: планирование

учебного сотрудничества — определять

общую цель и пути ее достижения

Самоопределение —

осознание ответственности 
человека

99 Подвижные игры Каковы личностные

результаты от 
приобретенных знаний,

умений и навыков?

Пройденные

названия качеств и 
подвижных игр

Научатся: выполнять беговую разминку; 
играть в подвижные игры (по выбору); 
подводить итоги года (значение занятий 
физической культурой для укрепления 
здоровья, физического развития и 
физической подготовленности, для 
трудовой деятельности); осознанно 
использовать знания, полученные в курсе 
«Физическая культура», при 
планировании и соблюдении режима дня, 
выполнении физических упражнений и во
время подвижных игр

Регулятивные: целеполагание - преобразовывать практическую 
задачу в познавательную.

Познавательные: общеучебные - использовать общие приемы 
решения задач.

Коммуникативные: планирование

учебного сотрудничества — определять цели, обязанности 
участников, способы взаимодействия

Самоопределение -

принятие образа

хорошего ученика

 



Календарно-тематическое планирование по физической культуре. 2 класс (3 часа в неделю, 102 часа)

№п/п Сроки Тема урока Решаемые проблемы Планируемый результат (в соответствии с ФГОС)

понятия предметный результат УУД Личностный результат

1 Правила  безопасности  на
уроках физической культуры.

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  правилах
безопасности  и  поведения  при
занятиях  физическими
упражнениями.

О физической культуре,
гигиенических
требованиях,
первоначальные
представления  о
строевых командах.

Познакомятся  с  общими
представлениями  об
основных  понятиях  и
правилах.

Регулятивные: организация рабочего места.

Познавательные:  учатся  контролировать  и  оценивать
свои действия.

Коммуникативные: умение слушать, задавать вопросы

Формировать  положительное
отношение к урокам физкультуры.

2 Тестирование  бега  на  30 м с
высокого  старта.  Подвижная
игра «Хвостик».

Цель:  формировать  знания  и
представления о разновидностях
спортивного  инвентаря  и
оборудования;  техника  высокого
старта, тестирование бега на 30 м
с высокого старта.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
строевые  упражнения  на
месте и в движении, технику
высокого  старта,  сдавать
тестирование бега на 30 м с
высокого старта..

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения

Учатся  принимать  образ
«хорошего  ученика»  и  учится
нести личную ответственность за
здоровый образ жизни.



задач.

Коммуникативные:  научатся  формулировать  свои
затруднения и обращаться за помощью.

3 Перекаты  вправо-влево.
Кувырок  вперед.  Игра
«Передача мяча в тоннеле».

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  двигательном
режиме младшего школьника.

О  перекатах  вправо-
влево,  группировка,
кувырок вперед.

Научатся  держать
группировку,  выполнять
упражнения  на  матах,
перекаты  вправо-влево,
разминку с мешочком

Регулятивные: удерживать учебную задачу, составлять
план действий совместно с учителем.

Познавательные: научатся контролировать и оценивать
свои действия во время выполнения команд учителя.

Коммуникативные:  Взаимодействовать  друг  другу
соблюдая правила безопасности,

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни  и
доброжелательно  относится  к
партнёрам по игре.

4 Техника  челночного  бега  с
высокого  старта.  Подвижная
игра «Хвостик»

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  двигательном
режиме младшего школьника.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
строевые  команды,  беговую
разминку,  технику
челночного бега  с  высокого
старта.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач

Коммуникативные: Поддерживать друг друга.

Адекватная  мотивация.
Первичные  умения  оценки
результатов.

5 Основные  физические
качества  (сила,  быстрота,
выносливость,  гибкость,
ловкость  и  координация
движений).  Игра  «Марш  с
закрытыми глазами».

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  двигательном
режиме младшего школьника.

Об  основных
физических  качеств
(сила,  быстрота,
гибкость,
выносливость,
ловкость,  координация
движений).

Научатся ориентироваться в
понятиях:  физические
качества,  сила,  быстрота,
выносливость,  гибкость,
ловкость и  координация
движений.  Соблюдать
правила поведения на уроке.

Регулятивные:  научатся  удерживать  познавательную
задачу и применять установленные правила.

Познавательные: научатся контролировать и оценивать
свои действия

Коммуникативные:  научатся  осуществлять  взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся  ответственному
отношению  за  общее
благополучие  и  умению  не
создавать конфликтов.

6 Кувырок  вперед.  Игра  на
внимание.

Цель:  совершенствовать технику
выполнения кувырков вперед.

Об  основных
положениях  и
движениях ног.

Научатся  выполнять
разминку  с  мешочками  в
движении, перекаты вправо-
влево, группировку, кувырок
вперед.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: научатся контролировать и оценивать
свои действия во время выполнения команд учителя.

Коммуникативные:  научатся  осуществлять  взаимный

Адекватная мотивация.



контроль, адекватно оценивать свои действия

7 Измерение  уровня  развития
основных  физических
качеств.  Игра  «Марш  с
закрытыми глазами».

Цель:  научить  использовать
двигательный  опыт  в  массовых
формах  соревновательной
деятельности.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  понимать
необходимость  развития
основных  физических
качеств  и  как  измерять  их
уровень развития.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные:  научатся  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,  приемами
действий в ситуациях общения.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение к зарядке.

8 Метание  мешочка  на
дальность.  Игра  «Бросай
далеко, собирай быстрее».

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  правилах
правильного  дыхания  при
выполнении  физических
упражнений.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять  бег  с
изменением  темпа,
упражнения,  направленные
на  развитие  координации
движений.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с окружающими людьми

Учатся  ответственному
отношению  к  общему
благополучию  и  умению  не
создавать  конфликтов.  Находить
выходы из спорных ситуаций.

9 Усложненные  кувырки
вперед.

Цель:  формирование  реакции  и
представления  о  правилах
безопасного  поведения  при
кувырках вперед.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
строевые  команды,
разминку  с  мешочками  в
движении,  группировку,
усложненный  вариант
выполнения  кувырков
вперед,  упражнения  на
внимание.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные:  научатся  осуществлять  взаимный
контроль и оказывать помощь в сотрудничестве.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение к зарядке.

10 Подвижная  игра
«Мышеловка»

Цель:  активизировать
деятельность  учащихся  в
процессе  выполнения  игры
«Мышеловка»

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
разминку,  направленную  на
развитие  координации
движений,  технику
«оленьего» бега.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные:  умеют  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,  приемами

Адекватная  мотивация.
Первичные  умения  оценки
результатов.



действий в ситуациях общения.

11 Беговые  упражнения  из
различных  исходных
положений.  Игра
«Мышеловка».

Цель:  формирование  реакции  и
представления  о  правилах
безопасного поведения при беге.

Об  беге  из  различных
положениях.

Научатся выполнять
строевые  упражнения,
разминку,  направленную  на
развитие  координации
движений.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные:  умеют  владеть  способами
взаимодействия с окружающими людьми.

Адекватная  мотивация.
Первичные  умения  оценки
результатов.

12 Игровые  упражнения  с
кувырками.

Цель:  активизировать
деятельность  учащихся  в
процессе  выполнения  игровых
упражнений с кувырками.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
строевые  команды,
разминку  с  мешочками  в
движении,  кувырок  вперед,
игровые  упражнения  с
кувырками,  упражнения  на
внимание.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: научатся контролировать и оценивать
свои действия во время выполнения команд учителя.

Коммуникативные: научатся определять общую цель и
пути её достижения.

Учатся  ответственному
отношению  к  общему
благополучию и умению находить
выходы из спорных ситуаций.

13 Подвижная  игра  «Бегуны  и
прыгуны».

Совершенствование  упражнений
на  внимание  и  двигательную
память.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
разминку,  направленную  на
развитие  координации
движений,  прыжки в  длину
с  места,  спиной  вперед,
упражнения  на  внимание  и
двигательную память.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные:  научатся  осуществлять  взаимный
контроль и оказывать помощь в сотрудничестве.

Учатся  ответственному
отношению  к  общему
благополучию и умению находить
выходы из спорных ситуаций

14 Тестирование прыжка в длину
с  места.  Подвижная  игра
«Лови-стучи».

Цель:  активизировать
деятельность  учащихся  при
тестировании прыжков в длину.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
разминку с малыми мячами,
упражнения  на  внимание,
прыжка в длину с места.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные:  научатся  осуществлять  взаимный
контроль и оказывать помощь в сотрудничестве.

Адекватная мотивация.



15 Кувырок  назад.  Подвижная
игра «Бездомный заяц»

Цель:  активизировать
деятельность  учащихся  в
процессе  выполнения  кувырков
назад.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
разминку  с  массажными
мячами,  кувырки  вперед
назад,  упражнения  на
внимание.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные:  умеют  владеть  способами
взаимодействия с окружающими людьми

Адекватная мотивация.

16 Тестирование  подъема
туловища из положения лежа
за  30  с.  Подвижная  игра
«Лови-стучи».

Цель:  совершенствование
двигательного опыта в  массовых
формах  соревновательной
деятельности.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
разминку  с  малым  мячами,
упражнения  на  внимание,
сдавать  тестирование
подъема  туловища  из
положения лежа на 30 с.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимопомощи и
взаимоподдержки

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

17 Тестирование наклона вперед
из  положения  стоя.
Подвижная  игра  «Бездомный
заяц»

Цель:  активизировать
деятельность  учащихся  в
процессе  выполнения  наклонов
вперед из положения стоя.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
упражнения  на  внимание,
сдавать  тестирование
наклона  вперед  из
положения стоя.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: научатся определять общую цель и
пути её достижения.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

18 Кувырок  назад.  Подвижная
игра «Бездомный заяц»

Цель:  формировать  знания  и
представления  детей  о
преимуществах здорового образа
жизни, о правильной осанке.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
кувырки  вперед  и  назад,
упражнения  на  внимание,
проходить станции круговой
тренировки.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: научатся определять общую цель и
пути её достижения.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение к физической нагрузке

19 Тестирование  подтягивания
на  низкой  перекладине  из
виса  лежа  согнувшись.  Игра

Цель:  продолжать  формировать
понятия  о  здоровом  образе
жизни.;  формировать  знания  и

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,

Научатся  выполнять
разминку  со  средними
обручами  (кольцами);

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Адекватная мотивация.



«Бездомный заяц» представления  о  безопасном
поведении  при  подтягивании  на
низкой перекладине.

туловища, головы. сдавать  тестирование
подтягивания  на  низкой
перекладине  из  виса  лежа
согнувшись.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные:  научатся  осуществлять  взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

20 Тестирование  броска  мяча  в
горизонтальную  цель.  Игра
«Вышибалы».

Цель:  продолжать  формировать
понятия  о  здоровом  образе
жизни.;  формировать  знания  и
представления  о  безопасном
поведении при броске мяча.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища.

Научатся  выполнять
упражнения  на  движение  и
внимание.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с  окружающими,  переживать  и  «болеть»  за  своих
товарищей.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

21 Стойка на лопатках. «Мост». Цели:  формировать  знания  и
представления  о  требованиях
безопасности и гигиены занятий
физическими  упражнениями  в
спортивном  зале;  научить
расчёту на три, делать стойку.

Разминка,  стойка,
лопатка, мост, кувырок

Научатся  выполнять
разминку,  направленную  на
развитие  гибкости,  стойку
на  лопатках,  «мост»,
кувырок назад.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: научатся определять общую цель и
пути её достижения.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

22 Тестирование виса и проверка
волевых  качеств.  Игра
«Вышибалы вслепую».

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  правилах
безопасности  и  поведения  при
выполнении  упражнений
волевых качеств.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
разминку  со  скакалками,
упражнения  на  внимание  и
координацию движений.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с  окружающими,  переживать  и  «болеть»  за  своих
товарищей.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

23 Строевые  упражнения:
перестроение  в  две  шеренги,
ходьба  и  бег  «змейкой»,
«противоходом»,
«подиагонали».  Игра

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  правилах
безопасности  и  поведения  при
выполнении  строевых

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
строевые  упражнения:
перестроение в две шеренги,
ходьба  и  бег  «змейкой»,
«противоходом»,  «по

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения

Учатся  ответственному
отношению  к  общему
благополучию и умению находить
выходы из спорных ситуаций



«Вышибалы вслепую». упражнений. диагонали». задач.

Коммуникативные:  научатся  осуществлять  взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

24 Стойка на лопатках. «Мост». Цель:  формировать  знания,
представления  о  влиянии
физических  упражнений  на
осанку.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Выполнение  учебной
задачи.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: научатся определять общую цель и
пути  её  достижения,  следить  за  безопасностью  друг
друга.

Учатся  ответственному
отношению  к  общему
благополучию и умению находить
выходы из спорных ситуаций

25 Подвижная  игра  «Осада
города».

Цель:  формировать  знания,
представления  о  влиянии
физических  упражнений  на
осанку.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Выполнение учебной задачи Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействии
с окружающими людьми.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

26 Подвижные игры. Цель:  формировать  знания,
представления  о  влиянии
физических  упражнений  на
осанку.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Выполнение учебной задачи Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

27 Кувырок  вперед  в
группировке. Подвижная игра
«Кружева»

Цель:  научить  уверенному
поведению и  самостраховке при
выполнении упражнений.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Выполнение  учебных  задач
по развитию гибкости.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения

Учатся  ответственному
отношению  к  общему
благополучию и умению находить
выходы из спорных ситуаций



задач.

Коммуникативные:  научатся  осуществлять  взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

28 Лазание  по  гимнастической
стенке.

Цель:  формировать  знания  и
представления  об  оказании
первой  помощи  при  ушибах,
которые  могут  возникнуть  при
лазаниях и перелезаниях.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  лазать  по
гимнастической  стенке,
перелезать с одного пролета
гимнастической  стенки  на
другой.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные:  научатся  осуществлять  взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся  ответственному
отношению  к  общему
благополучию и умению находить
выходы из спорных ситуаций

29 Кувырок  вперед  в
группировке  с трех  шагов.
Подвижная игра «Кружева».

Цель:  продолжать  формировать
представления  о  требованиях
безопасности и гигиены занятий
физическими упражнениями.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

.научатся  выполнять
кувырок  вперед  в
группировке,  кувырок
вперед в группировке с трех
шагов.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

30 Лазание  по  гимнастической
стенке.

Цель:  продолжать
совершенствовать  технику
выполнения  лазания  по
гимнастической стенке.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  лазать  по
гимнастической  стенке,
перелезать с одного пролета
гимнастической  стенки  на
другой.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с окружающими людьми.

Учатся  ответственному
отношению  к  общему
благополучию и умению находить
выходы из спорных ситуаций

31 Подвижная игра «Кружева» с
мешочком на голове».

Цель:  активизировать  игровую
деятельность учащихся.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
разминку  с  мешочками,
играть в подвижную игру.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.



Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения.

32. Упражнения  на  развитие
гибкости:  «мост»,  стойка  на
лопатках.

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  правилах
безопасности  и  поведения  при
выполнении  упражнений  на
развитие гибкости.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся выполнять «мост»,
«Стойку на лопатках, серию
кувырков  вперед,
упражнения на равновесие.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

33 Упражнения на кольцах. Игра
«Салки».

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  правилах
безопасности  и  поведения при
выполнении  упражнений  на
кольцах.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
разминку  с  кольцами,  висы
углом  и  согнувшись  на
гимнастических кольцах.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях  общения,  следить  за  безопасностью  друг
друга.

Учатся  ответственному
отношению  к  общему
благополучию и умению находить
выходы из спорных ситуаций

34 Полупереворот назад в стойку
на  коленях  из  стойки  на
лопатках.  Игра  «Салки  с
мешочком на голове».

Цель:  формировать  знания  и
представления  о
полупереворотах  назад  в  стойку
на  коленях  из  стойки  на
лопатках.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
разминку  на  скамейках,
серию  кувырков  вперед,
полупереворот  назад  в
стойку на коленях из стойки
на лопатках.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные:  научатся  осуществлять  взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

35. Кувырок назад в группировке.
Игра  «Салки  с  мешочком  на
голове».

Цель:  продолжать  формировать
представления  о  требованиях
безопасности и гигиены занятий
физическими упражнениями.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
полупереворот на коленях из
стойки на лопатках, кувырок
назад  в  группировке,
упражнения на равновесии.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения

Учатся  ответственному
отношению  к  общему
благополучию и умению находить
выходы из спорных ситуаций



задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях  общения,  следить  за  безопасностью  друг
друга.

36. Упражнения на кольцах. Цель:  формировать  знания  и
представления  о  правилах
безопасности  и  поведения при
выполнении  упражнений  на
кольцах.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять  висы
углом  и  согнувшись  на
гимнастических кольцах

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях  общения,  следить  за  безопасностью  друг
друга.

Учатся  ответственному
отношению  к  общему
благополучию и умению находить
выходы из спорных ситуаций

37. Вис  на  согнутых  руках  на
низкой  перекладине.  Игра
«Удочка»

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  правилах
безопасности  и  поведения при
выполнении  упражнений  на
перекладине.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
кувырок  назад  в
группировке,  вис  на
согнутых  руках  на  низкой
перекладине.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях  общения,  следить  за  безопасностью  друг
друга.

Учатся  ответственному
отношению  к  общему
благополучию и умению находить
выходы из спорных ситуаций

38. Разновидности  висов.  Игра
«Удочка».

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  правилах
безопасности  и  поведения при
выполнении  упражнений  на
перекладине.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
кувырок  вперед  в
группировке, кувырок назад,
висы  на  низкой
перекладине.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях  общения,  следить  за  безопасностью  друг
друга.

Учатся  ответственному
отношению  к  общему
благополучию и умению находить
выходы из спорных ситуаций



39. Вис  согнувшись  и  вис
прогнувшись  на  кольцах.
Игра «Жмурки».

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  правилах
безопасности  и  поведения при
выполнении  упражнений  на
перекладине.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять  висы
углов,  согнувшись,
прогнувшись  на
гимнастических  кольцах,
упражнение на внимание.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях  общения,  следить  за  безопасностью  друг
друга.

Учатся  ответственному
отношению  к  общему
благополучию и умению находить
выходы из спорных ситуаций

40. Лазание  по  гимнастической
стенке. Игра «Жмурки»

Цель:  продолжать
совершенствовать  технику
выполнения  лазания  по
гимнастической стенке.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научаться  выполнять
разминку  у  гимнастической
стенки,  висы  на низкой
перекладине,  лазание  по
гимнастической стенке.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с окружающими людьми.

Учатся  ответственному
отношению  к  общему
благополучию и умению находить
выходы из спорных ситуаций

41. Подвижная  игра  «Медведи  и
пчелы».

Цель:  активизировать  игровую
деятельность учащихся.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  играть  в
подвижную  игру  «Медведи
и пчелы».

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с окружающими людьми.

Учатся  ответственному
отношению  к  общему
благополучию и умению находить
выходы из спорных ситуаций

42. Висы  согнувшись  и
прогнувшись  на
гимнастических  кольцах.
Игра «Пчелы».

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  правилах
безопасности  и  поведения при
выполнении  упражнений  на
перекладине.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять  висы
углом,  согнувшись  и
прогнувшись  на
гимнастических кольцах.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях  общения,  следить  за  безопасностью  друг
друга.

Учатся  ответственному
отношению  к  общему
благополучию и умению находить
выходы из спорных ситуаций



43. Игровые  упражнения.  Игра
«Медведи и пчелы».

Цель:  формировать  знания,
представления  о  влиянии
физических  упражнений  на
осанку.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
игровые  упражнения  на
гимнастических скамейках.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные:  научатся  осуществлять  взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся  ответственному
отношению  к  общему
благополучию и умению находить
выходы из спорных ситуаций

44. Подвижная  игра  «Ловля
обезьян».

Цель:  активизировать  игровую
деятельность учащихся.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  играть  в
подвижную  игру  «Ловля
обезьян».

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные:  научатся  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,  приемами
действий в ситуациях общения.

Учатся  ответственному
отношению  к  общему
благополучию и умению находить
выходы из спорных ситуаций

45. Перевороты вперед и назад на
гимнастических  кольцах.
Игра «Ловля обезьян».

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  двигательном
режиме младшего школьника.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
перевороты  вперед  и  назад
на гимнастических кольцах.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействии
с окружающими людьми.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

46. Прыжки с поворотом на 180*
и 360*. Игра «Ловля обезьян».

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  правилах
безопасности  и  поведения при
выполнении  прыжков  с
поворотом на 180* и 360 *.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся выполнять прыжки
с поворотом на 180* и 360*,
упражнения на равновесие и
внимание.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с  окружающими,  переживать  и  «болеть»  за  своих
товарищей.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

47. Подвижные игры. Цель:  активизировать  игровую
деятельность учащихся.

Об  основных
положениях  и

Научатся  выполнять
разминку  с  мешочками,

Регулятивные:  организация  рабочего  места  сУчатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,



движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

играть в подвижную игру. применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с  окружающими,  переживать  и  «болеть»  за  своих
товарищей.

формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

48. Перевороты вперед и назад на
гимнастических  кольцах.
Игра «Совушка»

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  двигательном
режиме младшего школьника.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
перевороты  вперед  и  назад
на гимнастических кольцах.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействии
с окружающими людьми.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

49. Передвижения  на  лыжах
ступающим шагом.

Цель:  формировать  знания  о
правилах  оказания  первой
помощи  при  занятиях
физическими  упражнениями  в
зимний период времени.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
организующие команды
«Лыжи на плечо!», «Лыжи к
ноге!»,  «На  лыжи
становись!»,  технику
ступающего шага.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные:  научатся  осуществлять  взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся  ответственному
отношению  к  общему
благополучию и умению находить
выходы из спорных ситуаций

50. Передвижение  на  лыжах
скользящим шагом.

Цель:  формировать  знания  и
представления  младших
школьников  о  соблюдении
«температурного  режима»  при
занятиях на лыжах.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
организующие  команды,
скользящий  шаг  на  лыжах
без  палок,  ступающий  шаг
на лыжах без палок.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные:  научатся  осуществлять  взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

51. Упражнения на кольцах. Цель:  формировать  знания  и
представления  о  правилах
безопасности  и  поведения  на
кольцах.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
упражнения  с  обручами,
упражнения  на  кольцах,
висы  углом,  согнувшись,

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической



прогнувшись. Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные:  научатся  осуществлять  взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

нагрузке.

52. Передвижение  на  лыжах  с
палками скользящим шагом.

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  правилах
безопасности  и  поведения  при
занятиях  зимой,  на  улице,  на
лыжах.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
скользящий шаг на лыжах с
палками и без.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные:  научатся  осуществлять  взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся  ответственному
отношению  к  общему
благополучию и умению находить
выходы из спорных ситуаций

53. Передвижение  на  лыжах  с
палками  и  попеременным
двухшажным ходом.

Цель:  совершенствовать  умения
передвигаться  на  лыжах  с
палками  попеременным
двухшажным ходом.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
скользящий шаг на лыжах с
палками,  повороты
«веером»  на  лыжах,
передвижение
попеременным двухшажным
ходом.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные:  научатся  осуществлять  взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

54. Вращение обруча. Цель:  формировать  умения
вращать  обруч,  игровые
упражнения  на  реакцию  и
внимание

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
разминку  с  обручами,
вращение  обруча,  игровые
упражненияна  реакцию  и
внимание.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные:  научатся  осуществлять  взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся  ответственному
отношению  к  общему
благополучию и умению находить
выходы из спорных ситуаций

55. Передвижение  на  лыжах  с
палками  одновременным
одношажным ходом.

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  разнообразии
подвижных игр и развлечений в
зимний период времени.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
попеременный двухшажный
ход,  одновременный
одношажный ход.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.



Коммуникативные:  научатся  осуществлять  взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

56. Подъем на  склон «лесенкой»
на  лыжах.  Игра  «Кто
дальше?».

Цель:  совершенствовать  умения
передвигаться  «лесенкой»  на
склон.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся выполнять подъем
на  склон  «лесенкой»  на
лыжах.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные:  научатся  осуществлять  взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

57. Лазание по канату. Цель:  формировать  знания  и
представления  о  правилах
безопасности  и  поведения  при
лазании по канату.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся лазать по канату. Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях  общения,  следить  за  безопасность  друг
друга.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

58. Подъем  на  склон  «елочкой»
на  лыжах.  Игра  «Кто
дальше?».

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  правилах
безопасности  и  поведения  при
занятиях  зимой,  на  улице,  на
лыжах.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
организующие  команды
«Лыжи под руку!», «Лыжи к
ноге»,  «На  лыжи
становись!»,  подъем  на
склон «елочкой».

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

59. Торможение  «плугом»  на
лыжах. Подвижная игра «Кто
дальше бросит?»

Цель:  формировать  умения
торможения «плугом» на лыжах.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся выполнять подъем
на  склон  «лесенкой»,  и
«елочкой».

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Учатся  ответственному
отношению  к  общему
благополучию и умению находить
выходы из спорных ситуаций



Коммуникативные:  научатся  осуществлять  взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

60. Лазание  по  канату.  Игра
«Вышибалы».

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  правилах
безопасности  и  поведения  при
лазании по канату.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  лазать  по  канату,
выполнять упражнения на

внимание и равновесие..

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные:  научатся  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,  приемами
действий в ситуациях общения, следить за безопасность
друг друга

Учатся  ответственному
отношению  к  общему
благополучию и умению находить
выходы из спорных ситуаций

61. Подвижная  игра  на  лыжах
«Прокатись через ворота».

Цель:  формировать  умения
играть в подвижные игры.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  быть  уверенными
в  своих  спортивных
способностях

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные:  научатся  осуществлять  взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся  ответственному
отношению  к  общему
благополучию и умению находить
выходы из спорных ситуаций

62. Подвижная  игра  на  лыжах
«Подними предмет!»

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  правилах
безопасности  и  поведения  при
занятиях  зимой,  на  улице,  на
лыжах.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  быть  уверенными
в  своих  спортивных
способностях

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с  окружающими  людьми,  приемами  действия  в
ситуациях общения.

Учатся  ответственному
отношению  к  общему
благополучию и умению находить
выходы из спорных ситуаций

63. Упражнения  со  скакалками.
Игра «Ловля обезьян».

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  разнообразии
акробатических упражнений.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
упражнения  со  скакалкой,
прыжки  в  скакалку  с
вращением вперед и назад.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Учатся  ответственному
отношению  к  общему
благополучию и умению находить
выходы из спорных ситуаций



Коммуникативные :владеть способами взаимодействия
с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения..

64. Движение  на  лыжах  с
палками  «змейкой».
Подвижная  игра  «Подними
предмет».

Цель:  формировать  умения
двигаться  на  лыжах  с  палками
«змейкой»

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
ступающий  и  скользящий
шаг  на  лыжах  с  палками,
движение  на  лыжах с
палками «змейкой»,  подъем
на склон, спуск со склона.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные :владеть способами взаимодействия
с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения..

Учатся  ответственному
отношению  к  общему
благополучию и умению находить
выходы из спорных ситуаций

65. Прохождение  дистанции
1000метров на лыжа на время.

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  правилах
безопасности  и  поведения  при
занятиях  зимой,  на  улице,  на
лыжах.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся проходить
дистанцию  1000  метров  на
лыжах на время.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные :владеть способами взаимодействия
с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения..

Учатся  ответственному
отношению  к  общему
благополучию и умению находить
выходы из спорных ситуаций

66. Прыжки в скакалку Цель:  формировать  знания  и
представления  о  разнообразии
акробатических упражнений.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
разминку  на
гимнастических  скамейках,
прыжки  в  скакалку  с
вращением вперед и назад.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные:  научатся  осуществлять  взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

67. Броски набивного мяча весом
1  кг  способом  снизу  из
положения  стоя.  Подвижная
игра «Горячая линия».

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  бросках  мяча
способом  снизу  из  положения
стоя.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
организующие  команды,
технику  броска  набивного
мяча  способом  снизу  из
положения стоя.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.



Коммуникативные:  научатся  осуществлять  взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

68. Броски набивного мяча весом
1  кг  из  положения  сидя.
Подвижная игра «Гонка мячей
в колонах».

Цель:  формировать  знания  и
представления о бросках мяча из
положения сидя.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
организующие  команды,
броски  набивного  мяча  из
положения сидя.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные:  научатся  осуществлять  взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

69. Прыжки  в  скакалку.  Игра
«Собачка»

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  разнообразии
акробатических упражнений.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Выполнение  учебной
задачи.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные:  научатся  осуществлять  взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

70. Прыжок  в  высоту  с  прямого
разбега. Игра «Собачка»

Цель:  формирование
представлений  о  влиянии
упражнений с мячом на развитие
основных  физических  качеств
младшего школьника.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся выполнять прыжок
в высоту с прямого разбега.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные:  научатся  осуществлять  взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

71. Первые  спортивные
соревнования.  Игра
«Искатели сокровищ».

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  влиянии
упражнений с мячом на развитие
основных  физических  качеств
младшего школьника.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
разминку  в  сочетании  с
игрой «Зеркало»,  прыжок в
высоту  с  прямого  разбега,
понимать,  как  появились
первые  спортивные
соревнования.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.



ситуациях общения

72. Прыжки в скакалку. Цель:  формировать  знания  и
представления  о  правилах
безопасности  на  занятиях
физическими упражнениями.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
разминку  со  скакалками,
прыжки  в  скакалку  с
вращением вперед и назад.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные:  научатся  осуществлять  взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

73. Прыжок  в  высоту  спиной
вперед.  Игра  «Забросай
мячами».

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  правилах
безопасности  на  занятиях
физическими упражнениями.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся выполнять прыжки
в  высоту  спиной  вперед  с
прямого  разбега,
упражнения  на
координацию  и
расслабление.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные:  научатся  осуществлять  взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

74. История  появления  мяча.
Подвижная  игра  «Поймай
подачу».

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  правилах
безопасности  на  занятиях
физическими упражнениями.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
организующие  команды,
разминку с мячом, прыжок в
высоту  спиной  вперед,
нижнюю подачу.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения.

Учатся  ответственному
отношению  к  общему
благополучию и умению находить
выходы из спорных ситуаций

75. Стойка на голове. Подвижная
игра «Поймай подачу».

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  необходимости
соблюдения  правил  техники
безопасности  при  занятиях
физическими  упражнениями  на
спортивной  площадке  и  в
спортивном зале

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять  стойку
на голове, перекаты.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные:  научатся  осуществлять  взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.



76. История  зарождения  древних
Олимпийских игр. Подвижная
игра «Поймай подачу».

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  зарождении
древних Олимпийских играх.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся понимать историю
зарождения  древних
Олимпийских игр.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с  окружающими  людьми  приемами  действий  в
ситуациях общения.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

77. Подвижная игра с мячом. Цель:  формировать  знания  и
представления  о  необходимости
соблюдения  правил  техники
безопасности  при  занятиях
физическими  упражнениями  на
спортивной  площадке  и  в
спортивном зале

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Выполнение  учебной
задачи.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные:  научатся  осуществлять  взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

78. Стойка на голове. Подвижная
игра «Охотники и утки».

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  правилах
безопасности  и  поведении  при
выполнении  упражнений  в
равновесии.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
разминку  на  матах,  стойку
на голове, перекаты, игровое
упражнение на внимание.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные:  научатся  осуществлять  взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

79. Владение мячом на месте и в
движении.  Подвижная  игра
«Дальний бросок».

Цель:  формировать  знания  и
представления о владении мячом
на месте и в движении.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
организационные  команды,
разминку  с  мячом,  стойку
баскетболиста,
передвижение  в
стойке баскетболиста,
ведение  мяча  на  месте  и  в
движении.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные:  научатся  осуществлять  взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

80. Упражнения  с  мячом,
направленные  на  развитие
координации  движений  и

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  физических
качествах человека.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,

Научатся  выполнять
организационные  команды,
разминку,  направленную  на

Регулятивные:  организация  рабочего  места  сУчатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное



ловкости.  Игра  «Из обруча в
обруч».

туловища, головы. развитие  координации
движений, остановку в шаге,
остановку  прыжком,
ведение  мяча,  передачи
мяча, броски мяча в кольцо.

применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения.

отношение  к  физической
нагрузке.

81. Повторение  акробатических
элементов.

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  физических
качествах человека.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
разминку на матах с мячами,
кувырок  вперед,  стойку  на
лопатках, «мост», стойку на
голове.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные:  научатся  осуществлять  взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

82. Выполнение  упражнений  с
мячами  в  парах.  Игра  «Сбей
кегли противника»

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  физических
качествах человека.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
передачи  мячам  в  парах,
броски  мяча  в
баскетбольное  кольцо,
ведение мяча.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

83. Тестирование  подъема
туловища за 30 с. Игра «Сбей
кегли противника».

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  физических
качествах человека.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
подъемы туловища за 30 с.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях  общения,  радоваться  успехам
одноклассников.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

84. Повторение  акробатическихЦель:  формировать  знания  иОб  основныхНаучатся  выполнятьРегулятивные:  организация  рабочего  места  сУчатся  нести  ответственность  за



элементов.  Игра  «Сбей кегли
противника»

представления  о  физических
качествах человека.

положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

разминку на матах с мячами,
кувырок  вперед,  стойку  на
голове, стойку на лопатках.

применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях  общения,  следить  за  безопасность  друг
друга.

здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

85. Тестирование  подтягивания
на  низкой  перекладине  из
виса лежа согнувшись.

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  необходимости
соблюдения  правил  техники
безопасности  при  занятиях
физическими  упражнениями  на
спортивной  площадке  и  в
спортивном зале

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся выполнять
подтягивание  на  низкой
перекладине  из  виса  лежа
согнувшись.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях  общения,  радоваться  успехам
одноклассников.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

86. Тестирование наклона вперед
из  положения  стоя.  Игра
«Вышибалы».

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  необходимости
соблюдения  правил  техники
безопасности  при  занятиях
физическими  упражнениями  на
спортивной  площадке  и  в
спортивном зале

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
наклоны  вперед  из
положения стоя.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

87. Упражнения  на
уравновешивание  предметов.
Игра  «Сбей  кегли
противника».

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  необходимости
соблюдения  правил  техники
безопасности  при  занятиях
физическими  упражнениями  на
спортивной  площадке  и  в
спортивном зале

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
упражнения  на
уравновешивание
предметов,  игровые
упражнения  с  массажными
мячами.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.



88. Тестирование  виса  на  время.
Игра «Поймай подачу».

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  правилах
безопасности  и  поведения при
выполнении  упражнений  на
перекладине.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся выполнять висы на
время,  броски  мяча  в
горизонтальную  цель
Упражнения на внимание.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

89. Тестирование бросков мяча в
горизонтальную  цель.  Игра
«Ловишка».

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  физических
качествах человека.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
тестирование  бросков  мяча
в горизонтальную цель.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные:  научатся  осуществлять  взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

90. Упражнения  на
уравновешивание  предметов.
Игра «Хвостик».

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  физических
качествах человека.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
упражнения  на
уравновешивания
предметов,  игровые
упражнения  с  массажными
мячами.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные:  научатся  осуществлять  взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

91. Тестирование прыжка в длину
с места. Игра в футбол.

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  необходимости
соблюдения  правил  техники
безопасности  при  занятиях
физическими  упражнениями  на
спортивной  площадке  и  в
спортивном зале

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся выполнять прыжки
в длину с места, упражнения
на  внимание,  соблюдать
усвоенные правила и играть
в спортивную игру футбол.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях  общения,  радоваться  успехам
одноклассников.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

92. Спортивная игра футбол. Цель:  формировать  знания  иОб  основныхНаучатся выполнять ведениеРегулятивные:  организация  рабочего  места  сУчатся  нести  ответственность  за



представления  о  необходимости
соблюдения  правил  техники
безопасности  при  занятиях
физическими  упражнениями  на
спортивной  площадке  и  в
спортивном зале

положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

мяча,  футбольные
упражнения  с  мячом,
упражнения  на  внимание,
играть  в  спортивную  игру
футбол.

применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях  общения,  радоваться  успехам
одноклассников.

здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

93. Круговая  тренировка.  Игра
«Хвостик».

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  физических
качествах человека.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
разминку,  направленную  на
развитие  координации
движений,  упражнения  на
внимание,  проходить
станции  круговой
тренировки.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях  общения,  следить  за  безопасностью  друг
друга.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

94. Высокий старт и правильный
поворот  в  челночном  беге.
Игра «Метко в цель».

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  физических
качествах человека.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся выполнять технику
высокого  старта,  технику
поворотов в челночном беге,
челночный бег.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях  общения,  следить  за  безопасностью  друг
друга.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

95. Тестирование  бега  на  30 м с
высокого старта. Игра «Класс,
смирно!».

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  необходимости
соблюдения  правил  техники
безопасности  при  занятиях
физическими  упражнениями  на
спортивной  площадке  и  в
спортивном зале

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять  бег  на
30  м  с  высокого  старта,
играть  в  спортивную  игру
футбол.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с  окружающими  людьми, приемами  действий  в

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.



ситуациях общения.

96. Круговая  тренировка.  Игра
«Бросок ногой»

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  физических
качествах человека.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
упражнения  на  внимание,
проходить станции круговой
тренировки.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с  окружающими  людьми, следить  за  безопасностью
друг друга.

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

97. Тестирование челночного бега
3  х  10  м.  Игра  «Флаг  на
башне».

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  физических
качествах человека.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
беговую  разминку,  сдавать
тестирование  метания
мешочка на дальность.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с  окружающими  людьми, приемами  действий  в
ситуациях общения

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

98. Тестирование  метания
мешочка  на  дальность.  Игра
«Перекинь  через
убегающего».

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  необходимости
соблюдения  правил  техники
безопасности  при  занятиях
физическими  упражнениями  на
спортивной  площадке  и  в
спортивном зале

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
беговую  разминку,  сдавать
тестирование  метания
мешочка на дальность.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с окружающими людьми,

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.



99. Круговая  тренировка.  Игра
«Совушка».

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  правилах
безопасности  на  занятиях
физическими упражнениями.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся проходить станции
круговой тренировки.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с  окружающими  людьми, приемами  действий  в
ситуациях общения

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

100. Тестирование бега на 1000 м.
Игра  «Марш  закрытыми
глазами».

Цель:  формировать  знания  и
представления  о  необходимости
соблюдения  правил  техники
безопасности  при  занятиях
физическими  упражнениями  на
спортивной  площадке  и  в
спортивном зале

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
разминку,  направленную  на
развитие  гибкости,  сдавать
тестирование  бега  на  1000
м.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с  окружающими  людьми, приемами  действий  в
ситуациях общения

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

101. Подвижные  и  спортивные
игры.

Цель:  активизировать  игровую
деятельность учащихся.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  выполнять
игровую разминку,  играть в
подвижные  игры  и
спортивные игры.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с  окружающими  людьми, приемами  действий  в
ситуациях общения

Учатся  нести  ответственность  за
здоровый  образ  жизни,
формируется  позитивное
отношение  к  физической
нагрузке.

102. Подведение итогов года Игра
«Совушка»

Цель:  активизировать  игровую
деятельность учащихся.

Об  основных
положениях  и
движениях  рук,  ног,
туловища, головы.

Научатся  подводить  итоги
года,  играть  в  подвижные
игры.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил.

Познавательные: использовать общие приемы решения
задач.

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия
с окружающими людьми,

Учатся  ответственному
отношению  к  общему
благополучию и умению находить
выходы из спорных ситуаций



Календарно-тематическое планирование по физической культуре. 3 класс (3 часа в неделю, 102 часа)

№

п/п

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

Предметные результаты УУД Личностные результаты

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Правила безопасности на 
уроках физической 
культуры.

Цель: формировать знания и 
представления о правилах 
безопасности и поведения при 
занятиях 
физическимиу п р а ж н е н и я м и .

О физической 
культуре, 
гигиенических 
требованиях, 
первоначальные 
представления о 
строевых командах.

Познакомятся с общими 
представлениями об основных 
понятиях и правилах.

Регулятивные: целеполагание - формулировать и удерживать учебную
задачу; планирование -  выбирать  действия  в  соответствии  с
поставленной  задачей  и  условиями  ее
реализации. Познавательные:общеучебные  - использовать  общие
приемы  решения  поставленных  задач;  определять  и  кратко
характеризовать  физическую  культуру  как  занятия  физическими
упражнениями,  подвижными  и  спортивными
играми. Коммуникативные:инициативное  сотрудничество -  ставить
вопросы, обращаться за помощью

Смыслообразование – 
адекватная мотивация учебной

деятельности.

Нравственно-этическая 
ориентация —умение избегать
конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций

2 Тестирование бега на 30 м 
с высокого старта. 
Подвижные игры.

Цель: формировать знания и 
представления о разновидностях 
спортивного инвентаря и 
оборудования; техника высокого 
старта, тестирование бега на 30 м с 
высокого старта.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять строевые 
упражнения на месте и в 
движении, технику высокого 
старта, сдавать тестирование 
бега на 30 м с высокого старта.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  научатся  формулировать  свои
затруднения и обращаться за помощью.

Учатся принимать образ 
«хорошего ученика» и учится 
нести личную ответственность
за здоровый образ жизни.

3 Перекаты вправо-влево. 
Кувырок вперед. Игра 
«Охотники и утки».

Цель: формировать знания и 
представления о двигательном 
режиме младшего школьника.

О перекатах вправо-
влево, группировка, 
кувырок вперед.

Научатся держать группировку, 
выполнять упражнения на 
матах, перекаты вправо-влево, 
разминку с мешочком

Регулятивные: удерживать учебную задачу, составлять план действий

совместно с  учителем.  Познавательные:  научатся контролировать  и

оценивать  свои  действия  во  время  выполнения  команд  учителя.

Коммуникативные:  взаимодействовать  друг  с  другом  соблюдая

правила безопасности,

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни и 
доброжелательно относится к 
партнёрам по игре.



4 Техника челночного бега с 
высокого старта.

Цель: формировать знания и 
представления о двигательном 
режиме младшего школьника.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять строевые 
команды, беговую разминку, 
технику челночного бега с 
высокого старта.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения задачКоммуникативные: Поддерживать друг друга.

Адекватная мотивация. 
Первичные умения оценки 
результатов.

5 Развитие физических 
качеств (сила, быстрота, 
выносливость, гибкость, 
ловкость и координация 
движений).

Цель: формировать знания и 
представления о двигательном 
режиме младшего школьника.

Об основных 
физических качеств 
(сила, быстрота, 
гибкость, 
выносливость, 
ловкость, координация 
движений).

Научатся ориентирова-ться в 
понятиях: физические качества,
сила, быстрота, выносливость, 
гибкость, ловкость и 
координация движений. 
Соблюдать правила поведения 
на уроке.

Регулятивные:  научатся  удерживать  познавательную  задачу  и
применять  установленные  правила.  Познавательные:  научатся
контролировать  и  оценивать  свои  действия Коммуникативные:
научатся осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать свои
действия.

Учатся ответственному 
отношению за общее 
благополучие и умению не 
создавать конфликтов.

6 Кувырок вперед. Игра на 
внимание.

Цель: совершенствовать технику 
выполнения кувырков вперед.

Об основных 
положениях и 
движениях ног.

Научатся выполнять разминку с
мешочками в движении, 
перекаты вправо-влево, 
группировку, кувырок вперед.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные:  научатся контролировать и
оценивать  свои  действия  во  время  выполнения  команд  учителя.
Коммуникативные:  научатся  осуществлять  взаимный  контроль,
адекватно оценивать свои действия

Смыслообразование -
адекватная

мотивация учебной
деятельности.
Нравственно-этическая 
ориентация—умение не 
создавать конфликтов
и находить выходы
из спорных ситуаций

7 Измерение уровня развития
основных физических 
качеств.

Цель: научить использовать 
двигательный опыт в массовых 
формах соревновательной 
деятельности.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся понимать 
необходимость развития 
основных физических качеств и
как измерять их уровень 
развития.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  научатся  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к зарядке.

8 Метание мешочка на 
дальность. Игра «Кто 
дальше».

Цель: формировать знания и 
представления о правилах 
правильного дыхания при 
выполнении физических 
упражнений.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять бег с 
изменением темпа, упражнения,
направленные на развитие 
координации движений.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействия с окружающими людьми

Учатся ответственному 
отношению к общему 
благополучию и умению не 
создавать конфликтов. 
Находить выходы из спорных 
ситуаций.

9 Усложненные кувырки 
вперед.

Цель: формирование реакции и 
представления о правилах 
безопасного поведения при 
кувырках вперед.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять строевые 
команды, разминку с 
мешочками в движении, 
группировку, усложненный 

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения задач. Коммуникативные: научатся осуществлять взаимный
контроль и оказывать помощь в сотрудничестве.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 



вариант выполнения кувырков 
вперед, упражнения на 
внимание.

отношение к зарядке.

10 Подвижная игра «Третий 
лишний»

Цель: активизировать деятельность 
учащихся в процессе выполнения 
игры «Третий лишний»

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять разминку, 
направленную на развитие 
координации движений, 
технику «оленьего» бега.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  умеют  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения.

Адекватная мотивация. 
Первичные умения оценки 
результатов.

11 Беговые упражнения из 
различных исходных 
положений. Игра «Пустое 
место».

Цель: формирование реакции и 
представления о правилах 
безопасного поведения при беге.

Об беге из различных 
положениях.

Научатся выполнять строевые 
упражнения, разминку, 
направленную на развитие 
координации движений.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  умеют  владеть  способами
взаимодействия с окружающими людьми.

Адекватная мотивация. 
Первичные умения оценки 
результатов.

12 Игровые упражнения с 
кувырками.

Цель: активизировать деятельность 
учащихся в процессе выполнения 
игровых упражнений с кувырками.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять строевые 
команды, разминку с 
мешочками в движении, 
кувырок вперед, игровые 
упражнения с кувырками, 
упражнения на внимание.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные:  научатся контролировать и
оценивать  свои  действия  во  время  выполнения  команд  учителя.
Коммуникативные:  научатся  определять  общую  цель  и  пути  её
достижения.

Учатся ответствен-ному 
отношению к общему 
благополучию и умению 
находить выходы из спорных 
ситуаций.

13 Подвижная игра «Выше 
ноги от земли».

Совершенствование упражнений на
внимание и двигательную память.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять разминку, 
направленную на развитие 
координации движений, 
прыжки в длину с места, 
спиной вперед, упражнения на 
внимание и двигательную 
память.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения задач. Коммуникативные: научатся осуществлять взаимный
контроль и оказывать помощь в сотрудничестве.

Учатся ответствен-ному 
отношению к общему 
благополучию и умению 
находить выходы из спорных 
ситуаций

14 Тестирование прыжка в 
длину с места. Подвижная 
игра «Ловишки».

Цель: активизировать деятельность 
учащихся при тестировании 
прыжков в длину.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять разминку с
малыми мячами, упражнения на
внимание, прыжка в длину с 
места.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения задач. Коммуникативные: научатся осуществлять взаимный
контроль и оказывать помощь в сотрудничестве.

Адекватная мотивация.



15 Кувырок назад. Подвижная 
игра «Гуси и волк»

Цель: активизировать деятельность 
учащихся в процессе выполнения 
кувырков назад.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять разминку с
массажными мячами, кувырки 
вперед назад, упражнения на 
внимание.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  умеют  владеть  способами
взаимодействия с окружающими людьми

Адекватная мотивация.

16 Тестирование подъема 
туловища из положения 
лежа за 30 с. Подвижная 
игра «Ловишки».

Цель: совершенствование 
двигательного опыта в массовых 
формах соревновательной 
деятельности.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять разминку с
малым мячами, упражнения на 
внимание, сдавать тестирование
подъема туловища из 
положения лежа на 30 с.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения задач. Коммуникативные: владеть способами взаимопомощи
и взаимоподдержки

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

17 Тестирование наклона 
вперед из положения стоя. 
Подвижная игра «Гуси и 
волк».

Цель: активизировать деятельность 
учащихся в процессе выполнения 
наклонов вперед из положения 
стоя.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять 
упражнения на внимание, 
сдавать тестирование наклона 
вперед из положения стоя.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения задач. Коммуникативные: научатся определять общую цель и
пути её достижения.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

18 Кувырок назад. Подвижная 
игра «Пустое место».

Цель: формировать знания и 
представления детей о 
преимуществах здорового образа 
жизни, о правильной осанке.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять кувырки 
вперед и назад, упражнения на 
внимание, проходить станции 
круговой тренировки.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения задач. Коммуникативные: научатся определять общую цель и
пути её достижения.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке

19 Тестирование подтягивания
на низкой перекладине из 
виса лежа согнувшись. 
Игра «Третий лишний»

Цель: продолжать формировать 
понятия о здоровом образе жизни.; 
формировать знания и 
представления о безопасном 
поведении при подтягивании на 
низкой перекладине.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять разминку 
со средними обручами 
(кольцами); сдавать 
тестирование подтягивания на 
низкой перекладине из виса 
лежа согнувшись.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения задач. Коммуникативные: научатся осуществлять взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Адекватная мотивация.

20 Тестирование броска мяча 
в горизонтальную цель. 
Игра «Вышибалы».

Цель: продолжать формировать 
понятия о здоровом образе жизни.; 
формировать знания и 
представления о безопасном 
поведении при броске мяча.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища.

Научатся выполнять 
упражнения на движение и 
внимание.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими,  переживать  и  «болеть»  за  своих
товарищей.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

21 Стойка на лопатках. 
«Мост».

Цели: формировать знания и 
представления о требованиях 
безопасности и гигиены занятий 

Разминка, стойка, Научатся выполнять разминку, 
направленную на развитие 
гибкости, стойку на лопатках, 

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения задач. Коммуникативные: научатся определять общую цель и

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 



физическими упражнениями в 
спортивном зале; научить расчёту 
на три, делать стойку.

лопатка, мост, кувырок «мост», кувырок назад. пути её достижения. отношение к физической 
нагрузке.

22 Тестирование виса и 
проверка волевых качеств. 
Игра «Вышибалы».

Цель: формировать знания и 
представления о правилах 
безопасности и поведения при 
выполнении упражнений волевых 
качеств.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять разминку 
со скакалками, упражнения на 
внимание и координацию 
движений.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими,  переживать  и  «болеть»  за  своих
товарищей.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

23 Строевые упражнения: 
перестроение в две 
шеренги, ходьба и бег 
«змейкой».

Цель: формировать знания и 
представления о правилах 
безопасности и поведения при 
выполнении строевых упражнений.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять строевые 
упражнения: перестроение в 
две шеренги, ходьба и бег 
«змейкой», «противоходом», 
«по диагонали».

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения задач. Коммуникативные: научатся осуществлять взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся ответствен-ному 
отношению к общему 
благополучию и умению 
находить выходы из спорных 
ситуаций

24 Стойка на лопатках. 
«Мост».

Цель: формировать знания, 
представления о влиянии 
физических упражнений на осанку.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Выполнение учебной задачи. Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения задач. Коммуникативные: научатся определять общую цель и
пути её достижения, следить за безопасностью друг друга.

Учатся ответственному 
отношению к общему 
благополучию и умению 
находить выходы из спорных 
ситуаций

25 Подвижная игра «Футбол» Цель: формировать знания, 
представления о влиянии 
физических упражнений на осанку.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Выполнение учебной задачи. 
Узнают правила игры в футбол.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействии с окружающими людьми.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

26 Подвижные игры. Цель: формировать знания, 
представления о влиянии 
физических упражнений на осанку.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Выполнение учебной задач. 
Совершенствование игры в 
футбол. Ведение мяча.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.



27 Кувырок вперед в 
группировке. Подвижная 
игра «Круговая лапта»

Цель: научить уверенному 
поведению и самостраховке при 
выполнении упражнений.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Выполнение учебных задач по 
развитию гибкости.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения задач. Коммуникативные: научатся осуществлять взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся ответствен-ному 
отношению к общему 
благополучию и умению 
находить выходы из спорных 
ситуаций

28 Лазание по гимнастической
стенке

Цель: формировать знания и 
представления об оказании первой 
помощи при ушибах, которые 
могут возникнуть при лазаниях и 
перелезаниях.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся лазать по 
гимнастической стенке, 
перелезать с одного пролета 
гимнастической стенки на 
другой.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения задач. Коммуникативные: научатся осуществлять взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся ответствен-ному 
отношению к общему 
благополучию и умению 
находить выходы из спорных 
ситуаций

29 Кувырок вперед в 
группировке с трех шагов. 
Подвижная игра 
«Ловишки».

Цель: продолжать формировать 
представления о требованиях 
безопасности и гигиены занятий 
физическими упражнениями.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

.научатся выполнять кувырок 
вперед в группировке, кувырок 
вперед в группировке с трех 
шагов.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

30 Лазание по гимнастической
стенке.

Цель: продолжать 
совершенствовать технику 
выполнения лазания по 
гимнастической стенке.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся лазать по 
гимнастической стенке, 
перелезать с одного пролета 
гимнастической стенки на 
другой.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействия с окружающими людьми.

Учатся ответствен-ному 
отношению к общему 
благополучию и умению 
находить выходы из спорных 
ситуаций

31 Подвижная игра 
«Ловишки» с мешочком на 
голове».

Цель: активизировать игровую 
деятельность учащихся.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять разминку с
мешочками, играть в 
подвижную игру.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

32 Упражнения на развитие 
гибкости: «мост», стойка 
на лопатках.

Цель: формировать знания и 
представления о правилах 
безопасности и поведения при 
выполнении упражнений на 
развитие гибкости.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять «мост», 
«Стойку на лопатках, серию 
кувырков вперед, упражнения 
на равновесие.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

33 Упражнения на кольцах. 
Игра «Салки».

Цель: формировать знания и 
представления о правилах 
безопасности и поведения  при 

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 

Научатся выполнять разминку с
кольцами, висы углом и 
согнувшись на гимнастических 

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами

Учатся ответствен-ному 
отношению к общему 
благополучию и умению 



выполнении упражнений на 
кольцах.

туловища, головы. кольцах. взаимодействия  с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения, следить за безопасностью друг друга.

находить выходы из спорных 
ситуаций

34 Полупереворот назад в 
стойку на коленях из 
стойки на лопатках. Игра 
«Салки с мешочком на 
голове».

Цель: формировать знания и 
представления о полупереворотах 
назад в стойку на коленях из стойки
на лопатках.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять разминку 
на скамейках, серию кувырков 
вперед, полупереворот назад в 
стойку на коленях из стойки на 
лопатках.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения задач. Коммуникативные: научатся осуществлять взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

35 Кувырок назад в 
группировке. Игра «Салки 
с мешочком на голове».

Цель: продолжать формировать 
представления о требованиях 
безопасности и гигиены занятий 
физическими упражнениями.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять 
полупереворот на коленях из 
стойки на лдопатках, кувырок 
назад в группировке, 
упражнения на равновесии.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения, следить за безопасностью друг друга.

Учатся ответствен-ному 
отношению к общему 
благополучию и умению 
находить выходы из спорных 
ситуаций

36 Упражнения на кольцах. Цель: формировать знания и 
представления о правилах 
безопасности и поведения  при 
выполнении упражнений на 
кольцах.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять висы углом
и согнувшись на 
гимнастических кольцах

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения, следить за безопасностью друг друга.

Учатся ответствен-ному 
отношению к общему 
благополучию и умению 
находить выходы из спорных 
ситуаций

37 Вис на согнутых руках на 
низкой перекладине. Игра 
«Выше ноги».

Цель: формировать знания и 
представления о правилах 
безопасности и поведения  при 
выполнении упражнений на 
перекладине.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять кувырок 
назад в группировке, вис на 
согнутых руках на низкой 
перекладине.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения, следить за безопасностью друг друга.

Учатся ответствен-ному 
отношению к общему 
благополучию и умению 
находить выходы из спорных 
ситуаций

38 Разновидности висов. Игра 
«Попади в цель».

Цель: формировать знания и 
представления о правилах 
безопасности и поведения  при 
выполнении упражнений на 
перекладине.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять кувырок 
вперед в группировке, кувырок 
назад, висы на низкой 
перекладине.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения, следить за безопасностью друг друга.

Учатся ответствен-ному 
отношению к общему 
благополучию и умению 
находить выходы из спорных 
ситуаций

39 Вис согнувшись и вис 
прогнувшись на кольцах. 
Подвижные игры.

Цель: формировать знания и 
представления о правилах 
безопасности и поведения при 
выполнении упражнений на 
перекладине.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять висы 
углов, согнувшись, 
прогнувшись на 
гимнастических кольцах, 

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в

Учатся ответствен-ному 
отношению к общему 
благополучию и умению 
находить выходы из спорных 



упражнение на внимание. ситуациях общения, следить за безопасностью друг друга. ситуаций

40 Лазание по гимнастической
стенке. Игры на внимание.

Цель: продолжать 
совершенствовать технику 
выполнения лазания по 
гимнастической стенке.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научаться выполнять разминку 
у гимнастической стенки, висы 
на низкой перекладине, лазание 
по гимнастической стенке.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействия с окружающими людьми.

Учатся ответствен-ному 
отношению к общему 
благополучию и умению 
находить выходы из спорных 
ситуаций

41 Подвижная игра «Медведь 
во бору».

Цель: активизировать игровую 
деятельность учащихся.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся играть в подвижную 
игру «Медведь во бору».

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействия с окружающими людьми.

Учатся ответствен-ному 
отношению к общему 
благополучию и умению 
находить выходы из спорных 
ситуаций

42 Висы согнувшись и 
прогнувшись на 
гимнастических кольцах.

Цель: формировать знания и 
представления о правилах 
безопасности и поведения при 
выполнении упражнений на 
перекладине.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять висы 
углом, согнувшись и 
прогнувшись на 
гимнастических кольцах.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения, следить за безопасностью друг друга.

Учатся ответствен-ному 
отношению к общему 
благополучию и умению 
находить выходы из спорных 
ситуаций

43 Игровые упражнения. 
Подвижные игры.

Цель: формировать знания, 
представления о влиянии 
физических упражнений на осанку.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять игровые 
упражнения на гимнастических 
скамейках.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения задач. Коммуникативные: научатся осуществлять взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся ответствен-ному 
отношению к общему 
благополучию и умению 
находить выходы из спорных 
ситуаций

44 Подвижная игра 
«Ловишки». Эстафеты.

Цель: активизировать игровую 
деятельность учащихся.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся играть в подвижную 
игру «Ловишки».

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  научатся  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения.

Учатся ответствен-ному 
отношению к общему 
благополучию и умению 
находить выходы из спорных 
ситуаций

45 Перевороты вперед и назад 
на гимнастических 
кольцах.

Цель: формировать знания и 
представления о двигательном 
режиме младшего школьника.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять 
перевороты вперед и назад на 
гимнастичес-ких кольцах.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействии с окружающими людьми.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.



46 Прыжки с поворотом на 
180 градусов и 360.

Цель: формировать знания и 
представления о правилах 
безопасности и поведения при 
выполнении прыжков с поворотом 
на 180 градусов и 360.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять прыжки с 
поворотом на 180 градусов и 
360, упражнения на равновесие 
и внимание.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими,  переживать  и  «болеть»  за  своих
товарищей.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

47 Игра в волейбол. 
Подвижные игры.

Цель: активизировать игровую 
деятельность учащихся. История 
возникновения игры в волейбол. 
Правила игры в волейбол. Прямая 
нижняя передача. Приём и передача
мяча снизу двумя руками.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять разминку с
мешочками, играть в 
подвижную игру волейбол.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими,  переживать  и  «болеть»  за  своих
товарищей.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

48 Игра «Волейбол».
Цель: формировать знания и 
представления о двигательном 
режиме младшего школьника.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять 
перевороты вперед и назад на 
гимнастических кольцах.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействии с окружающими людьми.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

49 Прыжки в высоту. 
Подвижные игры.

Цель: соверше-нствовать ранее 
разученные легкоатлетические 
упражнения в условиях 
соревновательной деятельности на 
максимальный результат.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять 
организующие команды.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения задач. Коммуникативные: научатся осуществлять взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся ответствен-ному 
отношению к общему 
благополучию и умению 
находить выходы из спорных 
ситуаций

50 Прыжки со скакалкой. Игра
«Змейка».

Цель: выполнение подвижных игр 
для освоения прыжков через 
скакалку с разной скоростью её 
вращения.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять 
организующие команды, 
прыжки на скакалке.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения задач. Коммуникативные: научатся осуществлять взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

51 Упражнения на кольцах. Цель: формировать знания и 
представления о правилах 
безопасности и поведения на 
кольцах.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять 
упражнения с обручами, 
упражнения на кольцах, висы 
углом, согнувшись, 
прогнувшись.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения задач. Коммуникативные: научатся осуществлять взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.



52 Баскетбол: ведение мяча, 
бросок мяча в корзину.

Цель: формировать знания и 
представления о правилах 
безопасности при игре с мячом. 
История возникновения игры в 
баскетбол. Познакомить с 
правилами игры в баскетбол.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся технике ведения мяча 
в условиях игровой и учебной 
деятельности.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения задач. Коммуникативные: научатся осуществлять взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся ответственному 
отношению к общему 
благополучию и умению 
находить выходы из спорных 
ситуаций

53 Игры с элементами 
движения в баскетбол.

Цель: ловля и передача мяча двумя 
руками от груди в парах и от стены.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять броски 
мяча от груди двумя руками с 
места, в движении. Выполнять 
комплекс упражнений для 
развития мышц рук, ног.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения задач. Коммуникативные: научатся осуществлять взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

54 Вращение обруча.
Цель: формировать умения вращать
обруч, игровые упражнения на 
реакцию и внимание

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять разминку с
обручами, вращение обруча, 
игровые упражнения  на 
реакцию и внимание.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения задач. Коммуникативные: научатся осуществлять взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся ответствен-ному 
отношению к общему 
благополучию и умению 
находить выходы из спорных 
ситуаций

55 Игра в баскетбол. Цель: формировать знания и 
представления о игре баскетбол.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять броски 
мяча в игре баскетбол.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения задач. Коммуникативные: научатся осуществлять взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

56 Игра «Кто дальше?». Цель: совершенствовать умения 
передвигаться «лесенкой» на склон.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять игровые 
упражнения в команде.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения задач. Коммуникативные: научатся осуществлять взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

57 Лазание по канату. Цель: формировать знания и 
представления о правилах 
безопасности и поведения при 
лазании по канату.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся лазать по канату. Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения, следить за безопасность друг друга.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

58 Подвижные игры на 
выносливость.

Цель: формировать знания и 
представления о двигательном 

Об основных 
положениях и 

Научатся ориентирова-ться в 
понятиях: физические качества,

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применениемУчатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 



режиме младшего школьника. движениях рук, ног, 
туловища, головы.

сила, быстрота, выносливость, 
гибкость, ловкость и 
координация движений. 
Соблюдать правила поведения 
на уроке.

установленных правил.

Познавательные:  использовать  общие  приемы  решения  задач.
Коммуникативные:  владеть  способами  взаимодействия  с
окружающими людьми, приемами действий в ситуациях общения.

формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

59 Подвижная игра «Кто 
дальше бросит?»

Цель: формировать умения играть 
по правилам, соблюдать правила 
игры.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся играть в игру «Кто 
дальше бросит», узнают 
правила игры.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения задач. Коммуникативные: научатся осуществлять взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся ответствен-ному 
отношению к общему 
благополучию и умению 
находить выходы из спорных 
ситуаций

60 Лазание по канату. Игра 
«Вышибалы».

Цель: формировать знания и 
представления о правилах 
безопасности и поведения при 
лазании по канату.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся лазать по канату, 
выполнять упражнения на

внимание и равновесие..

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  научатся  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения, следить за безопасность друг друга

Учатся ответствен-ному 
отношению к общему 
благополучию и умению 
находить выходы из спорных 
ситуаций

61 Подвижная игра«Прокати 
через ворота».

Цель: формировать умения играть в
подвижные игры.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся быть уверенными в 
своих спортивных 
способностях

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения задач. Коммуникативные: научатся осуществлять взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся ответствен-ному 
отношению к общему 
благополучию и умению 
находить выходы из спорных 
ситуаций

62 Подвижная игра«Подними 
предмет!»

Цель: формировать знания и 
представления о правилах 
безопасности и поведения при 
занятиях зимой, на улице.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся  быть  уверенными  в
своих  спортивных
способностях

Регулятивные:  о  способностях  организация  рабочего  места  с
применением установленных правил. Познавательные:  использовать
общие приемы решения задач. Коммуникативные: владеть способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,  приемами  действия  в
ситуациях общения.спортивных

Учатся ответствен-ному 
отношению к общему 
благополучию и умению 
находить выходы из спорных 
ситуаций

63 Упражнения со скакалками.
Игра «Ловля обезьян».

Цель: формировать знания и 
представления о разнообразии 
акробатических упражнений.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять 
упражнения со скакалкой, 
прыжки в скакалку с 
вращением вперед и назад.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные  :владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения..

Учатся ответствен-ному 
отношению к общему 
благополучию и умению 
находить выходы из спорных 
ситуаций

64 Движениеприставным 
бегом. Подвижная игра 

Цель: формировать умения Об основных 
положениях и 

Научатся двигаться приставнымРегулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы

Учатся ответствен-ному 
отношению к общему 



«Подними предмет». двигаться приставным бегом. движениях рук, ног, 
туловища, головы.

бегом. решения  задач.  Коммуникативные  :владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения..

благополучию и умению 
находить выходы из спорных 
ситуаций

65 Подвижные игры разных 
народов.

Цель: формировать знания о 
национальных играх, отражение в 
них традиций и культурных 
ценностей своего народа.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся играть в русские 
народные игры.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные  :владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения..

Учатся ответствен-ному 
отношению к общему 
благополучию и умению 
находить выходы из спорных 
ситуаций

66 Прыжки в скакалку Цель: формировать знания и 
представления о разнообразии 
акробатических упражнений.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять разминку 
на гимнастических скамейках, 
прыжки в скакалку с 
вращением вперед и назад.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения задач. Коммуникативные: научатся осуществлять взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

67 Броски набивного мяча 
весом 1 кг способом снизу 
из положения стоя. 
Подвижная игра «Горячая 
линия».

Цель: формировать знания и 
представления о бросках мяча 
способом снизу из положения стоя.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять 
организующие команды, 
технику броска набивного мяча 
способом снизу из положения 
стоя.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения задач. Коммуникативные: научатся осуществлять взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

68 Броски набивного мяча 
весом 1 кг из положения 
сидя. Подвижная игра 
«Гонка мячей в колонах».

Цель: формировать знания и 
представления о бросках мяча из 
положения сидя.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять 
организующие команды, броски
набивного мяча из положения 
сидя.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения задач. Коммуникативные: научатся осуществлять взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

69 Прыжки в скакалку. Игра 
«Собачка»

Цель: формировать знания и 
представления о разнообразии 
акробатических упражнений.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Выполнение учебной задачи. Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения задач. Коммуникативные: научатся осуществлять взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.



70 Прыжок в высоту с 
прямого разбега. Игра 
«Собачка»

Цель: формирование представлений
о влиянии упражнений с мячом на 
развитие основных физических 
качеств младшего школьника.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять прыжок в 
высоту с прямого разбега.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения задач. Коммуникативные: научатся осуществлять взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

71 Первые спортивные 
соревнования. Игра 
«Искатели сокровищ».

Цель: формировать знания и 
представления о влиянии 
упражнений с мячом на развитие 
основных физических качеств 
младшего школьника.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять разминку в
сочетании с игрой «Зеркало», 
прыжок в высоту с прямого 
разбега, понимать, как 
появились первые спортивные 
соревнования.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

72 Прыжки в скакалку.
Цель: формировать знания и 
представления о правилах 
безопасности на занятиях 
физическими упражнениями.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять разминку 
со скакалками, прыжки в 
скакалку с вращением вперед и 
назад.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения задач. Коммуникативные: научатся осуществлять взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

73 Прыжок в высоту спиной 
вперед. Игра «Забросай 
мячами».

Цель: формировать знания и 
представления о правилах 
безопасности на занятиях 
физическими упражнениями.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять прыжки в 
высоту спиной вперед с 
прямого разбега, упражнения на
координацию и расслабление.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения задач. Коммуникативные: научатся осуществлять взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

74 История появления мяча. 
Подвижная игра «Горячая 
картошка».

Цель: формировать знания и 
представления о правилах 
безопасности на занятиях 
физическими упражнениями.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять 
организующие команды, 
разминку с мячом, прыжок в 
высоту спиной вперед, нижнюю
подачу.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения.

Учатся ответствен-ному 
отношению к общему 
благополучию и умению 
находить выходы из спорных 
ситуаций

75 Стойка на голове. 
Подвижная игра «Поймай 
подачу».

Цель: формировать знания и 
представления о необходимости 
соблюдения правил техники 
безопасности при занятиях 
физическими упражнениями на 
спортивной площадке и в 
спортивном зале

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять стойку на 
голове, перекаты.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения задач. Коммуникативные: научатся осуществлять взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.



76 История зарождения 
древних Олимпийских игр.

Цель: формировать знания и 
представления о зарождении 
древних Олимпийских играх.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся понимать историю 
зарождения древних 
Олимпийских игр.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми  приемами  действий  в
ситуациях общения.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

77 Подвижная игра с мячом. Цель: формировать знания и 
представления о необходимости 
соблюдения правил техники 
безопасности при занятиях 
физическими упражнениями на 
спортивной площадке и в 
спортивном зале

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Выполнение учебной задачи. Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения задач. Коммуникативные: научатся осуществлять взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

78 Стойка на голове. 
Подвижная игра «Охотники
и утки».

Цель: формировать знания и 
представления о правилах 
безопасности и поведении при 
выполнении упражнений в 
равновесии.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять разминку 
на матах, стойку на голове, 
перекаты, игровое упражнение 
на внимание.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения задач. Коммуникативные: научатся осуществлять взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

79 Владение мячом на месте и
в движении. Подвижная 
игра «Кто дальше».

Цель: формировать знания и 
представления о владении мячом на
месте и в движении.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять 
организационные команды, 
разминку с мячом, стойку 
баскетболиста, передвижение в 
стойкебаскетболиста, ведение 
мяча на месте и в движении.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения задач. Коммуникативные: научатся осуществлять взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

80 Упражнения с мячом, 
направленные на развитие 
координации движений и 
ловкости. Игра «Из обруча 
в обруч».

Цель: формировать знания и 
представления о физических 
качествах человека.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять 
организационные команды, 
разминку, направленную на 
развитие координации 
движений, остановку в шаге, 
остановку прыжком, ведение 
мяча, передачи мяча, броски 
мяча в кольцо.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

81 Повторение 
акробатических элементов.

Цель: формировать знания и 
представления о физических 
качествах человека.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 

Научатся выполнять разминку 
на матах с мячами, кувырок 
вперед, стойку на лопатках, 

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения задач. Коммуникативные: научатся осуществлять взаимный

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 



туловища, головы. «мост», стойку на голове. контроль, адекватно оценивать свои действия. нагрузке.

82 Выполнение упражнений с 
мячами в парах. Игра 
«Сбей кегли противника»

Цель: формировать знания и 
представления о физических 
качествах человека.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять передачи 
мячам в парах, броски мяча в 
баскетбольное кольцо, ведение 
мяча.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

83 Тестирование подъема 
туловища за 30 с. Игра 
«Сбей кегли противника».

Цель: формировать знания и 
представления о физических 
качествах человека.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять подъемы 
туловища за 30 с.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения, радоваться успехам одноклассников.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

84 Повторение 
акробатических элементов. 
Игра «Сбей кегли 
противника»

Цель: формировать знания и 
представления о физических 
качествах человека.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять разминку 
на матах с мячами, кувырок 
вперед, стойку на голове, 
стойку на лопатках.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения, следить за безопасность друг друга.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

85 Тестирование подтягивания
на низкой перекладине из 
виса лежа согнувшись.

Цель: формировать знания и 
представления о необходимости 
соблюдения правил техники 
безопасности при занятиях 
физическими упражнениями на 
спортивной площадке и в 
спортивном зале

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся  выполнять 
подтягивание на низкой 
перекладине из виса лежа 
согнувшись.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения, радоваться успехам одноклассников.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

86 Тестирование наклона 
вперед из положения стоя. 
Игра «Вышибалы».

Цель: формировать знания и 
представления о необходимости 
соблюдения правил техники 
безопасности при занятиях 
физическими упражнениями на 
спортивной площадке и в 
спортивном зале

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять наклоны 
вперед из положения стоя.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

87 Упражнения на 
уравновешивание 
предметов. Игра «Сбей 

Цель: формировать знания и 
представления о необходимости 
соблюдения правил техники 

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 

Научатся выполнять 
упражнения на 
уравновешивание предметов, 

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 



кегли противника». безопасности при занятиях 
физическими упражнениями на 
спортивной площадке и в 
спортивном зале

туловища, головы. игровые упражнения с 
массажными мячами.

взаимодействия  с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения.

отношение к физической 
нагрузке.

88 Тестирование виса на 
время. Игра «Поймай 
подачу».

Цель: формировать знания и 
представления о правилах 
безопасности и поведения  при 
выполнении упражнений на 
перекладине.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся  выполнять висы на 
время, броски мяча в 
горизонтальную цель 
Упражнения на внимание.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

89 Тестирование бросков мяча
в горизонтальную цель. 
Игра «Ловишка».

Цель: формировать знания и 
представления о физических 
качествах человека.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять 
тестирование бросков мяча в 
горизонтальную цель.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения задач. Коммуникативные: научатся осуществлять взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

90 Упражнения на 
уравновеши-вание 
предметов. Игра 
«Хвостик».

Цель: формировать знания и 
представления о физических 
качествах человека.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять 
упражнения на 
уравновешивания предметов, 
игровые упражнения с 
массажными мячами.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения задач. Коммуникативные: научатся осуществлять взаимный
контроль, адекватно оценивать свои действия.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

91 Тестирование прыжка в 
длину с места. Игра в 
футбол.

Цель: формировать знания и 
представления о необходимости 
соблюдения правил техники 
безопасности при занятиях 
физическими упражнениями на 
спортивной площадке и в 
спортивном зале.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять прыжки в 
длину с места, упражнения на 
внимание, соблюдать 
усвоенные правила и играть в 
спортивную игру футбол.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения, радоваться успехам одноклассников.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

92 Спортивная игра футбол. Цель: формировать знания и 
представления о необходимости 
соблюдения правил техники 
безопасности при занятиях 
физическими упражнениями на 
спортивной площадке и в 
спортивном зале

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять ведение 
мяча, футбольные упражнения с
мячом, упражнения на 
внимание, играть в спортивную 
игру футбол.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения, радоваться успехам одноклассников.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.



93 Круговая тренировка. Игра 
«Хвостик».

Цель: формировать знания и 
представления о физических 
качествах человека.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять разминку, 
направленную на развитие 
координации движений, 
упражнения на внимание, 
проходить станции круговой 
тренировки.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения, следить за безопасностью друг друга.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

94 Высокий старт и 
правильный поворот в 
челночном беге. Игра 
«Метко в цель».

Цель: формировать знания и 
представления о физических 
качествах человека.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять технику 
высокого старта, технику 
поворотов в челночном беге, 
челночный бег.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения, следить за безопасностью друг друга.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

95 Тестирование бега на 30 м 
с высокого старта. Игра 
«Класс, смирно!».

Цель: формировать знания и 
представления о необходимости 
соблюдения правил техники 
безопасности при занятиях 
физическими упражнениями на 
спортивной площадке и в 
спортивном зале

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять бег на 30 м
с высокого старта, играть в 
спортивную игру футбол.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,   приемами  действий  в
ситуациях общения.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

96 Круговая тренировка. Игра 
«Бросок ногой»

Цель: формировать знания и 
представления о физических 
качествах человека.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять 
упражнения на внимание, 
проходить станции круговой 
тренировки.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействия с окружающими людьми, следить за безопасностью
друг друга.

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

97 Тестирование челночного 
бега 30 м. Игра «Пустое 
место».

Цель: формировать знания и 
представления о физических 
качествах человека.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять беговую 
разминку, сдавать тестирование 
метания мешочка на дальность.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,   приемами  действий  в
ситуациях общения

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.



98 Тестирование метания 
мешочка на дальность. 
Игра «Перекинь через 
убегающего».

Цель: формировать знания и 
представления о необходимости 
соблюдения правил техники 
безопасности при занятиях 
физическими упражнениями на 
спортивной площадке и в 
спортивном зале

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять беговую 
разминку, сдавать тестирование 
метания мешочка на дальность.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,   приемами  действий  в
ситуациях общения

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

99 Круговая тренировка. Игра 
«Совушка».

Цель: формировать знания и 
представления о правилах 
безопасности на занятиях 
физическими упражнениями.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся проходить станции 
круговой тренировки.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,   приемами  действий  в
ситуациях общения

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

100 Тестирование бега на 1000 
м. Игра «Ловишки».

Цель: формировать знания и 
представления о необходимости 
соблюдения правил техники 
безопасности при занятиях 
физическими упражнениями на 
спортивной площадке и в 
спортивном зале

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять разминку, 
направленную на развитие 
гибкости, сдавать тестирование 
бега на 1000 м.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,   приемами  действий  в
ситуациях общения

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

101 Подвижные и спортивные 
игры.

Цель: активизировать игровую 
деятельность учащихся.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять игровую 
разминку, играть в подвижные 
игры и спортивные игры.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,   приемами  действий  в
ситуациях общения

Учатся нести ответственность 
за здоровый образ жизни, 
формируется позитивное 
отношение к физической 
нагрузке.

102 Эстафета с мячом. Цель: активизировать игровую 
деятельность учащихся.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся подводить итоги года, 
играть в подвижные игры.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения, следить за безопасностью друг друга.

Учатся ответствен-ному 
отношению к общему 
благополучию и умению 
находить выходы из спорных 
ситуаций

103 Подвижные игры с мячом. Цель: активизировать игровую 
деятельность учащихся.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы

Научатся подводить итоги года, 
играть в подвижные игры.

Регулятивные:  организация  рабочего  места  с  применением
установленных правил. Познавательные: использовать общие приемы
решения  задач.  Коммуникативные:  владеть  способами
взаимодействия  с  окружающими  людьми,  приемами  действий  в
ситуациях общения, следить за безопасностью друг друга.

Учатся ответствен-ному 
отношению к общему 
благополучию и умению 
находить выходы из спорных 
ситуаций



104 Тестирование челночного 
бега 30 м. Игра «Пустое 
место».

Цель: формировать знания и 
представления о физических 
качествах человека

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять беговую 
разминку, сдавать тестирование 
метания мешочка на дальность

Коммуникативные:  владеть  способами  взаимодействия  с
окружающими  людьми,  приемами  действий  в  ситуациях  общения,
следить  за  безопасностью  друг  друга.  Регулятивные:  организация
рабочего  места  с  применением  установленных  правил.
Познавательные: использовать общие приемы решения задач.

Учатся ответствен-ному 
отношению к общему 
благополучию и умению 
находить выходы из спорных 
ситуаций.

105 Подведение итогов года. 
Эстафеты.

Цель: активизировать игровую 
деятельность учащихся.

Об основных 
положениях и 
движениях рук, ног, 
туловища, головы.

Научатся выполнять беговую 
разминку, сдавать тестирование 
метания мешочка на дальность

Коммуникативные:  владеть  способами  взаимодействия  с
окружающими  людьми,  приемами  действий  в  ситуациях  общения,
следить  за  безопасностью  друг  друга.  Регулятивные:  организация
рабочего  места  с  применением  установленных  правил.
Познавательные: использовать общие приемы решения задач

Учатся ответствен-ному 
отношению к общему 
благополучию и умению 
находить выходы из спорных 
ситуаций
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