
 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа по физической культуре 1-4  класса составлена на 

основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (пр.№ 373 от 06.10.2009 г., в ред. Приказов № 1241 

от.26.11.2010 г., № 2357 от.22.09.2011 г.), авторской программы по физической 

культуре для начальной школы автор  Лях, В.И . Москва «Просвещение» 

2018г., годового календарного учебного графика и учебного плана школы.  

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

2. Авторская программа Лях В. И. Физическая культура. 1-4 классы. 

3. ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) от 28 декабря 2018 г. № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

4. Учебный план МАОУ «Гимназия 16» г. Кунгура на 2021-2022 учебный 

год. 

Место предмета в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 2 ч в 

неделю: в 1 классе — 66 ч, в 2 классе — 68 ч, в 3 классе — 68 ч, в 4 классе — 68 

ч. 

Цель: школьного физического воспитания - формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

 

 



 

 

Задачи: 

Укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению; 

- Формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

- Овладение школой движений; 

- развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, 

согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных 

(скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и 

развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и 

инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на 

основе формирования интересов к определённым видам двигательной 

активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения 

к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов 

(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

      Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования 

обучающихся начальной школы в области физической культуры, основными 



 

принципами, идеями и подходами при формировании данной программы были 

следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса, 

педагогика сотрудничества, деятельностный подход, оптимизация, расширение 

межпредметных связей. 

              Общая характеристика  учебного предмета, курса. 

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. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального 

подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, 

двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и 

качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе: 

- требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, представленной в Федеральном 

государственном стандарте начального общего образования; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина; 

Общие предметные результаты освоения программы 

1) 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; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 



 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Содержание учебного предмета, курса 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

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

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 

её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 



 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

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. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания,   передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 



 

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; 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под 

руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под 

рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Имитация передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Имитация поворотов переступанием на месте. 

Имитация спусков в основной стойке. 

Имитация подъемов ступающим и скользящим шагом. 

Подвижные игры. 

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подвижные игры на материале волейбола. 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных 

частей: базовой и вариативной (дифференцированной). 



 

Освоение базовых основ физической культуры необходимо для каждого 

ученика.  

Базовый компонент составляет основу Государственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в области физической культуры.  

Программа состоит из взаимосвязанных частей: уроки физической 

культуры, физкультурно - оздоровительные мероприятия в режиме учебного, 

внеурочного направления, продленного дня; внеклассная работа и 

физкультурно-массовые мероприятия. 

В базовую часть входят: 

Естественные основы знаний. 

Здоровье и физическое развитие ребенка. Основные формы движений. 

Работа органов дыхания. 

Выполнение основных движений с предметами, с разной скоростью, на 

ограниченной площади опоры. Измерение роста, веса, положение в 

пространстве. 



 

 

Тематическое планирование 

Тема(раздел) 

/часы  
Содержание воспитания с 

учетом РПВ 

Планируемые результаты Приложение 

с КИМ 
личностные метапредметные предметные 

Легкая 

атлетика 

Бег, прыжки, метание. 

 

Эстетическое: формирование 

здорового образа жизни, его 

связь с формированием 

качеств личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое: иметь 

представление об 

олимпийском движении, и 

понимать важность этого 

движения в мировой политике 

 

Нравственное воспитание 

характера, воли, 

целеустремленности 

Ученик научится: 

1.Характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

2. раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических 

Ученик получит возможность научиться: 

1.характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера 

де Кубертена в становлении современного олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

2. характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу 

российскому спорту; 

3. определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма 

Контрольны

е нормативы 



 

Гимнастика  

Акробатика, 

полоса препятствий 

 

Эстетическое  формирование 

здорового образа жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нравственное привитие 

навыков взаимопомощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нравственное  привитие 

правил формирования  личной 

гигиены 

Ученик научится: 

1.разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать 

задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

2.руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды 

в зависимости от времени года и погодных условий; 

3.руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

Получит возможность научиться: 

1.вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий с 

физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

2.проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических 

походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

3.проводить восстановительные мероприятия с использованием 

банных процедур и сеансов оздоровительного массажа 

Контрольны

е нормативы 

Подвижные 

игры на 

Подвижные игры 

 
Ученик научится: Контрольны

е нормативы 



 

основе 

спортивных 

игр 

Эстетическое знание, о работе 

собственного организма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нравственное  воспитание 

силы воли 

 

1.составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

2.классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

Ученик получит возможность научиться: 

1. самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно устранять их; 

2.выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях 

здоровья; 

3. преодолевать естественные и искусственные препятствия с 

помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

4. осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Спортивные 

игры 

Баскетбол, 

волейбол, футбол 

 

Эстетическое: формирование 

навыков красоты движений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое: прививать 

навыки готовности к защите 

Родины 

Ученик научится: 

1.выполнять основные технические действия и приемы игры в 

футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

2.выполнять передвижения на лыжах различными способами, 

демонстрировать технику последовательного чередования их в 

процессе прохождения тренировочных дистанций; 

3. выполнять тестовые упражнения для оценки уровня 

индивидуального развития основных физических качеств 

Ученик получит возможность научиться: 

1.выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

2.выполнять технико-тактические действия национальных видов 

спорта; 

3. проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

Контрольны

е нормативы 



 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ                                          

2 КЛАССОВ.  68 ЧАСОВ 

     

№ 

п/п 

Тема 

Планируемые результаты 

Деятельность  

обучающихся 

Вид 

контроля 

 

Содержания 

Общеучебные Метапредметные Личностные 

Легкая атлетика  (10 ч.) 

1 Вводный 

инструктаж. 

Инструктаж по т/б 

на уроках лёгкой 

атлетики 

Разновидности 

ходьбы и бега. 

О физической 

культуре, 

гигиенических 

требованиях, 

первоначальные 

представления 

о строевых 

командах. 

Познакомятся с 

общими 

представлениями 

об основных 

понятиях и 

правилах. 

Формировать 

положительное 

отношение к урокам 

физкультуры. 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места.  

Познавательные: 

учатся 

контролировать и 

оценивать свои 

действия. 

Коммуникативные: 

умение слушать, 

задавать вопросы 

Фронтальный 

опрос 

Корректировка 

техники бега 

Инструктаж по ТБ. 

Ходьба на носках, 

на пятках. 

Обычный бег. Бег с 

ускорением. 

Подвижная игра 

«Два мороза». 

Понятие «короткая 

дистанция». 

Развитие 

скоростных качеств 

2 История 

зарождения 

древних 

Олимпийских игр. 

Совершенствование 

строевых 

упражнений. 

Разновидности 

ходьбы и бега.  

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся 

выполнять 

строевые 

упражнения на 

месте и в 

движении. 

Научатся понимать 

историю 

зарождения 

древних 

Учатся принимать 

образ «хорошего 

ученика» и учится 

нести личную 

ответственность за 

здоровый образ жизни. 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Корректировка 

техники бега 

Повороты направо, 

налево. 

Выполнение 

команд «Класс, 

шагом марш!», 

«Класс, стой!». 

ОРУ с обручами. 

Перешагивание 

через мячи. 

Игра«Не 



 

. Олимпийских игр. Коммуникативные: 

научатся 

формулировать 

свои затруднения и 

обращаться за 

помощью 

ошибись!». 

Развитие 

координационных 

способностей 

3 Высокий и низкий 

старт. Обучение 

технике бега на 

короткие 

дистанции и 

эстафетного бега, 

 бег 30м. 

Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики. 

 Научатся 

выполнять 

строевые 

упражнения на 

месте и в 

движении, технику 

высокого старта, 

сдавать 

тестирование бега 

на 30 м с высокого 

старта.. 

Учатся принимать 

образ «хорошего 

ученика» и учится 

нести личную 

ответственность за 

здоровый образ жизни. 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

научатся 

формулировать 

свои затруднения и 

обращаться за 

помощью. 

Корректировка 

техники бега 

Ходьба под счет. 

Ходьба на носках, 

на пятках. 

Обычный бег. Бег с 

ускорением. Бег (30 

м). Знать: правила 

игры. Понятие 

«короткая 

дистанция». 

4 Закрепление 

навыков бега: 

обычный бег в 

чередовании с 

ходьбой, 

челночный бег, бег 

на короткие 

дистанции и 

передачи 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся 

выполнять 

разминку с малыми 

мячами, 

упражнения на 

внимание, прыжка 

в длину с места. 

Ориентируются на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

осуществляют 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата. 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

Корректировка 

техники бега, 

правильности 

дыхания 

Низкий старт. ОРУ. 

Подвижная игра 

«третий лишний». 

Развитие 

скоростных качеств 

и выносливости. 



 

эстафетной 

палочки. 

решения задач. 

Коммуникативные: 

научатся 

осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать 

помощь в 

сотрудничестве. 

5 Развитие 

скоростных качеств 

и выносливости.      

Бег 30 м на 

результат. Игра 

«Третий лишний».      

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся 

выполнять 

разминку с малыми 

мячами, 

упражнения на 

внимание, прыжка 

в длину с места. 

Проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

умеют управлять 

эмоциями при общении 

со сверстниками и 

взрослыми 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

научатся 

осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать 

помощь в 

сотрудничестве. 

Корректировка 

техники бега, 

правильности 

дыхания 

Низкий старт. ОРУ. 

Подвижная игра 

«третий лишний». 

Развитие 

скоростных качеств 

и выносливости. 

6 Развитие внимания, 

мышления при 

выполнении 

расчета по порядку. 

Обучение технике 

прыжка в длину с 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся 

выполнять 

разминку с малыми 

мячами, 

упражнения на 

внимание, прыжка 

Проявляют 

положительные 

качества личности и 

управляют своими 

эмоциями в различных 

нестандартных 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Корректировка 

техники 

Фиксирование 

результата 

Прыжки на 1 и на 2 

ногах на месте и с 

продвижением 

вперед. Прыжок в 

длину с места. 

Эстафеты. ОРУ. 



 

места, прыжки 

через скакалку.  

в длину с места. 

Научатся 

выполнять 

упражнения со 

скакалкой, прыжки 

через скакалку с 

вращением вперед 

и назад. 

ситуациях Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

научатся 

осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать 

помощь в 

сотрудничестве. 

Подвижная игра 

«Парашютисты» 

7 Закрепление 

навыков прыжка в 

длину с места. 

Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся 

выполнять 

разминку с малыми 

мячами, 

упражнения на 

внимание, прыжка 

в длину с места. 

 

Проявляют 

положительные 

качества личности и 

управляют своими 

эмоциями в различных 

нестандартных 

ситуациях 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

научатся 

осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать 

помощь в 

сотрудничестве. 

Корректировка 

техники 

Фиксирование 

результата 

.Прыжок в длину с 

места. Эстафеты. 

ОРУ. Подвижная 

игра 

8 Прыжки в длину с 

места на результат. 

Подвижная игра с 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

Научатся 

выполнять 

разминку с малыми 

Проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

Корректировка 

техники 

Фиксирование 

.Прыжок в длину с 

места. Эстафеты. 

ОРУ. Подвижная 



 

элементами легкой 

атлетики. 

ног, туловища, 

головы. 

мячами, 

упражнения на 

внимание, прыжка 

в длину с места. 

 

в достижении 

поставленных целей 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

научатся 

осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать 

помощь в 

сотрудничестве. 

результата игра 

9 Контроль 

двигательных 

качеств: челночный 

бег3х10 

Обучение технике 

прыжка в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги». 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся 

выполнять 

строевые команды, 

беговую разминку, 

технику челночного 

бега с высокого 

старта. 

Адекватная мотивация. 

Первичные умения 

оценки результатов 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг 

друга. 

Корректировка 

техники бега 

Фиксирование 

результата 

Прыжок в длину с 

разбега с 

отталкиванием 

одной и 

приземлением на 

две ноги. Эстафеты. 

ОРУ. Подвижная 

игра «Кузнечики» 

10 Закрепление 

навыков прыжка в 

длину с разбега. 

Прыжки через 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, ног, 

туловища, головы. 

Проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

Корректировка 

техники бега 

Фиксирование 

Прыжок в длину с 

разбега с 

отталкиванием 

одной и 



 

скакалку за 20 сек. головы. Научатся 

выполнять 

упражнения со 

скакалкой, прыжки 

через скакалку с 

вращением вперед 

и назад. 

Совершенствование 

техники прыжков 

через скакалку. 

поставленных целей установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

научатся 

осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать 

помощь в 

сотрудничестве. 

результата приземлением на 

две ноги. Прыжки 

на 1 и на 2 ногах на 

месте и с 

продвижением 

вперед. 

Баскетбол( 8 ч.) 

 11 Инструктаж по т/б 

при проведении 

подвижных и 

спортивных игр. 

Обучение ведению 

мяча с 

передвижением. 

Ловля и передача 

баскетбольного 

мяча в парах, стоя 

на месте и в 

движении. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся 

выполнять 

организующие 

команды, броски 

баскетбольного 

мяча из положения 

сидя. 

Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ жизни, 

формируется 

позитивное отношение 

к физической нагрузке 

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 

Корректировка 

техники 

Инструктаж по ТБ. 

Ведение мяча. 

Передача мяча 

снизу на месте. 

ОРУ. Развитие 

координационных 

способностей 

 



 

общения, 

радоваться успехам 

одноклассников. 

12 Развивают 

координационные 

способностей. 

Передача мяча 

двумя руками. 

Ведение мяча. 

« Мяч соседу» 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы 

Научатся 

выполнять 

организующие 

команды, броски 

баскетбольного 

мяча из положения 

стоя. 

Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ жизни, 

формируется 

позитивное отношение 

к физической нагрузке 

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. 

Корректировка 

техники 

Передача мяча 

двумя руками. 

Ведение мяча. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. 

Игра «Мяч соседу». 

Развитие 

координационных 

способностей 

13 

Ловля и передача 

мяча двумя руками 

из-за головы. 

Броски в цель. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы 

Научатся 

выполнять игровую 

разминку, играть в 

подвижные игры и 

спортивные игры. 

Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ жизни, 

формируется 

позитивное отношение 

к физической нагрузке 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

 Ловля и передача 

мяча двумя руками 

из-за головы. 

Броски в цель.. 

ОРУ. Игра 

«Передача мячей в 

колоннах». 

Развитие 



 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

владеть способами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми, приемами 

действий в 

ситуациях 

общения, 

радоваться успехам 

одноклассников. 

координационных 

способностей 

14 

Ловля и передача 

мяча двумя руками 

из – за головы. 

Ведение мяча. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы 

Научатся 

выполнять 

организующие 

команды, броски 

баскетбольного 

мяча из положения 

стоя. Научатся 

ведению мяча на 

месте и в движении 

Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ жизни, 

формируется 

позитивное отношение 

к физической нагрузке 

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 

Корректировка 

техники 

Ловля и передача 

мяча двумя руками 

из – за головы. 

Ведение мяча .ОРУ. 

Развитие 

координационных 

способностей 



 

одноклассников. 

15 Броски в цель.  

Ловля и передача 

мяча. 

« Передал – 

садись!» 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы 

Научатся 

выполнять 

организующие 

команды, броски 

баскетбольного 

мяча из положения 

стоя. 

Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ жизни, 

формируется 

позитивное отношение 

к физической нагрузке 

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. 

Корректировка 

техники 

Броски в цель.  

Ловля и передача 

мяча. Игра  

« Передал – 

садись!». Ловля и 

передача мяча 

двумя руками из – 

за головы. Ведение 

мяча. ОРУ. 

Развитие 

координационных 

способностей 

16 

 

Ведение мяча.  

« Попади в обруч» 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы 

Научатся 

выполнять игровую 

разминку, играть в 

подвижные игры и 

спортивные игры. 

Научатся ведению 

мяча на месте и в 

движении 

Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ жизни, 

формируется 

позитивное отношение 

к физической нагрузке 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач 

Корректировка 

техники 

Ведение мяча. ОРУ.  

Игра  

« Попади в обруч». 

Развитие 

координационных 

способностей 



 

.Коммуникативные: 

владеть способами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми, приемами 

действий в 

ситуациях 

общения, 

радоваться успехам 

одноклассников. 

17 Ведение мяча.  

« Попади в обруч» 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы 

Научатся 

выполнять 

организующие 

команды, броски 

баскетбольного 

мяча из положения 

стоя. Научатся 

ведению мяча на 

месте и в движении 

Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ жизни, 

формируется 

позитивное отношение 

к физической нагрузке 

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. 

Корректировка 

техники 

Ведение мяча. ОРУ.  

Игра  

« Попади в обруч». 

Развитие 

координационных 

способностей 



 

18 Эстафеты с мячами. 

«Передал – 

садись!» 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы 

Научатся 

выполнять игровую 

разминку, играть в 

подвижные игры и 

спортивные игры. 

Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ жизни, 

формируется 

позитивное отношение 

к физической нагрузке 

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. 

Следить за 

выполнением 

правил игры 

ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра 

«Передал - садись». 

Развитие 

координационных 

способностей 

Гимнастика ( 16 ч. ) 

19 Инструктаж по т/б 

на уроках 

гимнастики. 

Комплекс 

упражнений для 

утренней 

гимнастики. 

Строевые 

упражнения. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. О 

физической 

культуре, 

гигиенических 

требованиях, 

первоначальные 

Научатся 

выполнять 

строевые 

упражнения на 

месте и в движении 

Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ жизни. 

Учатся принимать 

образ «хорошего 

ученика» 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Фронтальный 

опрос 

Корректировка 

движений, 

Основная стойка. 

Построение в 

колонну по одному. 

Построение в 

шеренгу. Игра 

«Пройти 

бесшумно».  

Развитие 

координационных 

способностей. Ин-



 

представления 

о строевых 

командах 

Коммуникативные: 

владеть способами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми, приемами 

действий в 

ситуациях 

общения, 

радоваться успехам 

одноклассников. 

структаж по ТБ. 

20 Обучение 

акробатическим 

упражнениям: 

группировка.  

Перекаты в 

группировке, 

кувырок вперед и 

назад. 

О перекатах 

вправо-влево, 

группировка, 

кувырок 

вперед. 

Научатся держать 

группировку, 

выполнять 

упражнения на 

матах, перекаты 

вправо-влево,  

Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ жизни. 

Учатся принимать 

образ «хорошего 

ученика» 

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. 

Корректировка 

движений, 

страховка 

Основная стойка. 

Построение в 

колонну по одному. 

Группировка. 

Перекаты в 

группировке, лежа 

на животе. Игра 

«Пройти 

бесшумно». 

Развитие 

координационных 

способностей.  



 

21 ОРУ с предметами.  

Закрепление 

акробатических 

упражнений: 

перекаты в 

группировке. 

Обучение правилам 

страховки. 

О перекатах 

вправо-влево, 

группировка, 

кувырок 

вперед. 

Научатся держать 

группировку, 

выполнять 

упражнения на 

матах, перекаты 

вправо-влево 

Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ жизни. 

Учатся принимать 

образ «хорошего 

ученика» 

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. 

Корректировка 

движений 

Основная стойка. 

Построение в 

шеренгу. Груп-

пировка. Перекаты 

в группировке. 

ОРУ с предметами. 

Игра «Совушка». 

Развитие коорди-

национных 

способностей 

22 Совершенствование 

техники кувырка  

вперед и назад.   

 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся 

выполнять 

строевые команды, 

кувырок вперед, 

игровые 

упражнения с 

кувырками, 

упражнения на 

внимание. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

научатся 

контролировать и 

оценивать свои 

действия во время 

выполнения команд 

учителя 

Корректировка 

движений 

страховка 

Основная стойка. 

Кувырок вперед.  

Кувырок назад. 

ОРУ. Игра 

«Космонавты». 

Развитие 

координационных 

способностей 



 

.Коммуникативные: 

научатся 

определять общую 

цель и пути её 

достижения. 

23 Совершенствование 

техники 

упражнения 

«стойка на 

лопатках». 

Развитие ловкости 

и координации. 

Два кувырка вперед 

слитно. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Разминка, 

стойка, лопатка, 

мост, кувырок 

Научатся 

выполнять кувырок 

вперед, игровые 

упражнения с 

кувырками, 

выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие гибкости, 

стойку на лопатках, 

«мост», кувырок 

назад 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

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. 

Корректировка 

движений, 

страховка 

Основная стойка. 

Стойка на 

лопатках. Два 

кувырка вперед 

слитно. ОРУ. Игра 

«Космонавты». 

Развитие 

координационных 

способностей 

24 Освоение навыков 

равновесия: ходьба 

по гимнастической 

скамейке большими 

шагами и 

выпадами, прыжок 

на 90 *, опускание 

в упор на колено. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся 

выполнять вис на 

согнутых руках на 

низкой 

перекладине, 

выполнять 

разминку, 

направленную на 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил 

Познавательные: 

использовать 

Корректировка 

движений, 

Упражнения в 

равновесии.  

Стойка на 

лопатках. 

Упражнения в 

равновесии.  

Стойка на 



 

Стойка на 

лопатках. 

развитие 

координации 

движения, стойку 

на лопатках. 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

владеть способами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми, приемами 

действий в 

ситуациях 

общения. 

лопатках. 

25 Обучение 

смешанным  висам 

и упорам.  

Упражнения в 

равновесии. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся 

выполнять вис на 

согнутых руках на 

низкой 

перекладине, 

выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движения. 

Научатся 

выполнять висы 

углом, согнувшись 

и прогнувшись 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

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. 

Корректировка 

движений 

Строевые приемы 

на месте и в 

движении. ОРУ с 

предметами. 

Опорный прыжок с 

разбега через 

гимнастического 

козла. Висы и 

упоры на низкой 

перекладине.  

Подвижная игра 

«Обезьянки». 

26 Развитие гибкости 

в упражнении 

«мост». 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

Научатся 

выполнять игровые 

упражнения с 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

Корректировка 

движений, 

Мост из положения 

лежа. 

Стойка на 



 

Совершенствование 

выполнения 

упражнений 

акробатики в 

различных 

сочетаниях. 

Стойка на лопатках 

ног, туловища, 

головы. 

Разминка, 

стойка, лопатка, 

мост, кувырок 

кувырками, 

выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие гибкости, 

стойку на лопатках, 

«мост». 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

научатся 

контролировать и 

оценивать свои 

действия во время 

выполнения команд 

учителя. 

Коммуникативные: 

научатся 

определять общую 

цель и пути её 

достижения. 

страховка лопатках. ОРУ. 

Развитие силовых 

способностей 

27 Мост из положения 

лежа. Стойка на 

лопатках 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Разминка, 

стойка, лопатка, 

мост, кувырок 

Научатся 

выполнять игровые 

упражнения с 

кувырками, 

выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие гибкости, 

стойку на лопатках, 

«мост». 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

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 

Корректировка 

движений, 

Мост из положения 

лежа. 

Стойка на 

лопатках. ОРУ. 

Развитие силовых 

способностей 



 

достижения. 

28 Развитие гибкости 

в глубоких 

выпадах, в 

упражнения «мост  

из положения 

лежа». Стойка на 

лопатках. 

Игра «Удочка». 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Разминка, 

стойка, лопатка, 

мост, кувырок 

Научатся 

выполнять игровые 

упражнения с 

кувырками, 

выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие гибкости, 

стойку на лопатках, 

«мост». 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

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. 

Корректировка 

движений, 

Мост из положения 

лежа. Стойка на 

лопатках. 

Игра «Удочка». 

Развитие силовых 

способностей 

29 Прыжки с 

поворотом на 180* 

и 360*. 

Игра «Медведи и 

пчелы». 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы 

Научатся 

выполнять игровые 

упражнения на 

гимнастических 

скамейках. прыжки 

с поворотом на 

180* и 360*, 

упражнения на 

равновесие и 

внимание. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

научатся 

Корректировка 

движений, 

страховка 

Прыжки с 

поворотом на 180* 

и 360*. 

Игра «Медведи и 

пчелы». ОРУ. 

Развитие 

координационных 

способностей 



 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

адекватно 

оценивать свои 

действия. 

30 Развитие 

координации 

движений, 

ловкости, внимания 

в упражнениях 

акробатики. 

Вращение обруча. 

Игра «Жмурки». 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы 

Научатся 

выполнять 

разминку с 

обручами, 

вращение обруча, 

игровые 

упражнения  на 

реакцию и 

внимание. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

научатся 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

адекватно 

оценивать свои 

действия. 

Корректировка 

движений, 

страховка 

Вращение обруча. 

Игра «Жмурки». 

ОРУ. Развитие 

координационных 

способностей 

31 Строевые 

упражнения. Висы 

и упоры. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся 

выполнять вис на 

согнутых руках на 

низкой 

перекладине, 

выполнять 

разминку, 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

Корректировка 

движений 

Строевые приемы 

на месте и в 

движении. ОРУ с 

предметами. 

Опорный прыжок с 

разбега через 

гимнастического 



 

направленную на 

развитие 

координации 

движения. 

Научатся 

выполнять висы 

углом, согнувшись 

и прогнувшись 

использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

владеть способами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми, приемами 

действий в 

ситуациях 

общения. 

козла. Висы и 

упоры на низкой 

перекладине.  

Подвижная игра  

32 Развитие силы, 

выносливости в 

лазанье по канату. 

Совершенствование 

упражнений с 

гимнастическими 

палками.  Игра 

«Веревочка под 

ногами». 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся 

выполнять вис на 

согнутых руках на 

низкой 

перекладине, 

выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движения. 

Научатся 

выполнять висы 

углом, согнувшись 

и прогнувшись 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его; 

раскрывают 

внутреннюю позицию 

школьника 

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. 

Корректировка 

движений 

Строевые приемы 

на месте и в 

движении. ОРУ с 

предметами. 

Опорный прыжок с 

разбега через 

гимнастического 

козла. Висы и 

упоры на низкой 

перекладине.  

Разучивание игры 

«Веревочка под 

ногами»   

33 Закрепление 

навыков лазания и 

Об основных 

положениях и 

Научатся 

выполнять вис на 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

Регулятивные: 

организация 

Корректировка Строевые приемы 

на месте и в 



 

перелезания. 

Лазание по канату с 

одновременным 

перехватом руки и 

перестановкой ног. 

Подвижная игра. 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

согнутых руках на 

низкой 

перекладине, 

выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движения. 

Научатся 

выполнять висы 

углом, согнувшись 

и прогнувшись 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

владеть способами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми, приемами 

действий в 

ситуациях 

общения. 

движений движении. ОРУ с 

предметами. 

Опорный прыжок с 

разбега через 

гимнастического 

козла. Висы и 

упоры на низкой 

перекладине.  

Подвижная игра  

34 Совершенствование 

навыков лазанья по 

канату. Подвижная 

игра «Золотые 

ворота» 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся 

выполнять вис на 

согнутых руках на 

низкой 

перекладине, 

выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движения. 

Научатся 

выполнять висы 

углом, согнувшись 

и прогнувшись 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

владеть способами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми, приемами 

действий в 

Корректировка 

движений 

Строевые приемы 

на месте и в 

движении. ОРУ с 

предметами. 

Совершенствование 

навыков лазанья по 

канату. Подвижная 

игра «Золотые 

ворота» 



 

ситуациях 

общения. 

Лыжная подготовка ( 14 ч.) 

35 Инструктаж по ТБ. 

Имитация лыжных 

ходов. Подбор, 

переноска и 

надевание лыж. 

О физической 

культуре, 

гигиенических 

требованиях, 

первоначальные 

представления 

о строевых 

командах, 

лыжных ходах. 

Научатся 

выполнять 

организующие  

команды «Лыжи на 

плечо!», «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи 

становись!», 

технику 

ступающего шага. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

научатся 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

адекватно 

оценивать свои 

действия 

Фронтальный 

опрос 

Инструктаж по ТБ. 

Подбор, переноска 

и надевание лыж 

Развитие 

координационных 

способностей 

36 Имитация лыжных 

ходов. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся 

выполнять 

организующие  

команды «Лыжи на 

плечо!», «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи 

становись!», 

технику 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

Корректировка 

движений 

Ступающий шаг. 

Повороты на месте. 

Развитие 

координационных 

способностей 



 

ступающего шага. решения задач. 

Коммуникативные: 

научатся 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

адекватно 

оценивать свои 

действия 

37 Имитация лыжных 

ходов Ступающий 

шаг. 

Повороты на месте 

 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся 

выполнять 

организующие 

команды, 

ступающий шаг на 

лыжах без палок, 

ступающий шаг на 

лыжах без палок. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

научатся 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

адекватно 

оценивать свои 

действия 

Корректировка 

движений 

Ступающий шаг. 

Игра «Кто дальше 

прокатится». Разви-

тие 

координационных 

способностей 

38 Имитация лыжных 

ходов Ступающий 

шаг. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

Научатся 

выполнять 

организующие 

команды, 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

Корректировка 

движений 

Ступающий шаг. 

Игра «Кто дальше 

прокатится». Разви-

тие 



 

 головы. ступающий шаг на 

лыжах без палок, 

ступающий шаг на 

лыжах без палок. 

умению установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

научатся 

осуществлять 

взаимный 

контроль. 

координационных 

способностей 

39 Имитация лыжных 

ходов.  Ступающий 

шаг. Повороты  на 

месте.  

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся 

выполнять 

организующие 

команды, 

ступающий шаг на 

лыжах без палок, 

ступающий шаг на 

лыжах без палок. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

научатся 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

адекватно 

оценивать свои 

действия 

Корректировка 

движений 

Ступающий шаг 

Повороты  на 

месте. Развитие 

координационных 

способностей 

40 Имитация лыжных 

ходов Скользящий 

Об основных 

положениях и 

Научатся 

выполнять 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

Регулятивные: 

организация 

Корректировка Скользящий шаг. 

Игра «Проехать 



 

шаг. 

Игра «Проехать 

через ворота».  

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

организующие 

команды, 

скользящий шаг на 

лыжах без палок, 

ступающий шаг на 

лыжах без палок. 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

научатся 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

адекватно 

оценивать свои 

действия 

движений через 

ворота».Развитие 

координационных 

способностей 

41 Имитация лыжных 

ходов . 

Передвижение 

скользящим шагом 

без палок  

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. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

научатся 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

адекватно 

Корректировка 

техники 

Передвижение 

скользящим шагом 

без палок. Развитие 

координационных 

способностей 



 

оценивать свои 

действия 

42 Имитация лыжных 

ходов 

.Передвижение 

скользящим и 

ступающим шагом 

с палками.  

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся 

выполнять 

организующие 

команды, 

скользящий шаг на 

лыжах без палок, 

ступающий шаг на 

лыжах. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

научатся 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

адекватно 

оценивать свои 

действия 

Корректировка 

техники 

Передвижение 

скользящим и 

ступающим шагом 

с палками. Развитие 

координационных 

способностей 

43 Имитация лыжных 

ходов Подъемы и 

спуски под уклон 

 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся 

выполнять подъем 

на склон 

«лесенкой» на 

лыжах, спуски со 

склона. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

Корректировка 

техники 

Подъемы и спуски 

под уклон 

Игра «Кто дальше 

прокатится». Разви-

тие 

координационных 

способностей 



 

научатся 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

адекватно 

оценивать свои 

действия 

44 Имитация лыжных 

ходов. Поворот 

переступанием на 

месте. 

Подъемы и спуски 

под уклон  

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся 

выполнять подъем 

на склон 

«лесенкой» на 

лыжах, спуски со 

склона. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

научатся 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

адекватно 

оценивать свои 

действия 

Корректировка 

движений 

Поворот 

переступанием на 

месте. 

Подъемы и спуски 

под уклон. Разви-

тие 

координационных 

способностей 

45 Имитация лыжных 

ходов .Поворот 

переступанием на 

месте. 

Подъемы и спуски 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся 

выполнять подъем 

на склон подъем на 

склон «елочкой» 

спуски со склона. 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Корректировка 

техники 

Поворот 

переступанием на 

месте. 

Подъемы и спуски 

под уклон. Разви-

тие 



 

под уклон  ситуаций Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

научатся 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

адекватно 

оценивать свои 

действия 

координационных 

способностей 

46 Имитация лыжных 

ходов . 

Подвижная игра 

«Подними 

предмет!»  

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся  

проходить 

дистанцию 1000 

метров на лыжах на 

время. 

Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ жизни, 

формируется 

позитивное отношение 

к физической нагрузке 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

научатся 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

адекватно 

оценивать свои 

действия 

Корректировка 

движений 

Прохождение  

дистанции 1 км. 

Подвижная игра на 

лыжах «Подними 

предмет!». Разви-

тие 

координационных 

способностей 



 

47 Имитация лыжных 

ходов 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся  

проходить 

дистанцию 1000 

метров на лыжах на 

время. 

Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ жизни, 

формируется 

позитивное отношение 

к физической нагрузке 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

научатся 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

адекватно 

оценивать свои 

действия 

Фиксирование 

результата 

Прохождение  

дистанции 1 км. 

Развитие 

координационных 

способностей 

48 Имитация лыжных 

ходов 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся  

проходить 

дистанцию 1000 

метров на лыжах на 

время. 

Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ жизни, 

формируется 

позитивное отношение 

к физической нагрузке 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач 

.Коммуникативные: 

научатся 

осуществлять 

взаимный 

Фиксирование 

результата 

Прохождение  

дистанции 1 км. 

Развитие 

координационных 

способностей 



 

контроль, 

адекватно 

оценивать свои 

действия 

Подвижные игры ( 3 ч. ) 

49 Инструктаж по ТБ.  

«К своим 

флажкам», 

«Два мороза». 

Эстафеты. 

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 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

научатся 

осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать 

помощь в 

сотрудничестве. 

Следить за 

выполнением 

правил игры 

ОРУ. Игры «К 

своим флажкам», 

«Два мороза». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

50 «Прыгающие 

воробушки», 

«Зайцы в огороде». 

Эстафеты. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся 

выполнять 

разминку с малыми 

мячами, 

упражнения на 

внимание, прыжка 

в длину с места. 

Адекватная мотивация. Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

Следить за 

выполнением 

правил игры 

ОРУ в движении. 

Игры «Прыгающие 

воробушки», 

«Зайцы в огороде». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 



 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

научатся 

осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать 

помощь в 

сотрудничестве. 

51 «Лисы и куры», 

«Точный расчет». 

Эстафеты. 

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 

Учатся ответственному 

отношению к общему 

благополучию и 

умению находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

научатся 

осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать 

помощь в 

сотрудничестве 

Следить за 

выполнением 

правил игры 

ОРУ в движении. 

Игры «Лисы и 

куры», «Точный 

расчет». Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Баскетбол(4 ч.) 

52 Инструктаж по ТБ. 

Ведение мяча. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

Научатся 

выполнять 

организующие 

Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ жизни, 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

Корректировка 

техники 

ОРУ в движении. 

Игры « охотники». 

«Ночные 



 

Передача мяча. ног, туловища, 

головы. 

команды, броски 

баскетбольного 

мяча из положения 

сидя. 

формируется 

позитивное отношение 

к физической нагрузке 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

владеть способами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми, приемами 

действий в 

ситуациях 

общения, 

радоваться успехам 

одноклассников. 

снайперы». 

Эстафеты Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

53 Ловля и передача 

мяча двумя руками 

из – за головы. 

Ведение мяча. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы 

Научатся 

выполнять 

организующие 

команды, броски 

баскетбольного 

мяча из положения 

стоя. 

Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ жизни, 

формируется 

позитивное отношение 

к физической нагрузке 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

владеть способами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми, приемами 

Корректировка 

техники 

ОРУ в движении. 

Игры «Лисы и 

куры», «Точный 

расчет». Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 



 

действий в 

ситуациях 

общения, 

радоваться успехам 

одноклассников. 

54 Броски в цель.  

Ловля и передача 

мяча. 

« Передал – 

садись!» 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы 

Научатся 

выполнять 

организующие 

команды, броски 

баскетбольного 

мяча из положения 

стоя. 

Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ жизни, 

формируется 

позитивное отношение 

к физической нагрузке 

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. 

Корректировка 

техники 

ОРУ в движении. 

Броски в цель.  

Ловля и передача 

мяча. 

« Передал – 

садись!». Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

55 Броски в цель.  

Ловля и передача 

мяча. 

« Передал – 

садись!» 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы 

Научатся 

выполнять 

организующие 

команды, броски 

баскетбольного 

мяча из положения 

Учатся нести 

ответственность за 

здоровый образ жизни, 

формируется 

позитивное отношение 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Корректировка 

техники 

ОРУ в движении. 

Броски в цель.  

Ловля и передача 

мяча. 

« Передал – 

садись!».  Развитие 



 

стоя. к физической нагрузке Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

владеть способами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми, приемами 

действий в 

ситуациях 

общения, 

радоваться успехам 

одноклассников. 

скоростно-силовых 

способностей 

Легкая атлетика (13 ч.) 

56 Развитие внимания, 

мышления при 

выполнении 

расчета по порядку. 

Обучение технике 

прыжка в длину с 

места, прыжки 

через скакалку.  

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся 

выполнять 

разминку с малыми 

мячами, 

упражнения на 

внимание, прыжка 

в длину с места. 

Научатся 

выполнять 

упражнения со 

скакалкой, прыжки 

через скакалку с 

вращением вперед 

и назад. 

Проявляют 

положительные 

качества личности и 

управляют своими 

эмоциями в различных 

нестандартных 

ситуациях 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

научатся 

осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать 

помощь в 

Корректировка 

техники 

Фиксирование 

результата 

Прыжки на 1 и на 2 

ногах на месте и с 

продвижением 

вперед. Прыжок в 

длину с места. 

Эстафеты. ОРУ. 

Подвижная игра 

«Парашютисты» 



 

сотрудничестве. 

57 Закрепление 

навыков прыжка в 

длину с места. 

Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся 

выполнять 

разминку с малыми 

мячами, 

упражнения на 

внимание, прыжка 

в длину с места. 

 

Проявляют 

положительные 

качества личности и 

управляют своими 

эмоциями в различных 

нестандартных 

ситуациях 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

научатся 

осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать 

помощь в 

сотрудничестве. 

Корректировка 

техники 

Фиксирование 

результата 

.Прыжок в длину с 

места. Эстафеты. 

ОРУ. Подвижная 

игра 

58 Прыжки в длину с 

места на результат. 

Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся 

выполнять 

разминку с малыми 

мячами, 

упражнения на 

внимание, прыжка 

в длину с места. 

 

Проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленных целей 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

научатся 

осуществлять 

Корректировка 

техники 

Фиксирование 

результата 

.Прыжок в длину с 

места. Эстафеты. 

ОРУ. Подвижная 

игра 



 

взаимный контроль 

и оказывать 

помощь в 

сотрудничестве. 

59 Контроль 

двигательных 

качеств: челночный 

бег3х10 

Обучение технике 

прыжка в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги». 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся 

выполнять 

строевые команды, 

беговую разминку, 

технику челночного 

бега с высокого 

старта. 

Адекватная мотивация. 

Первичные умения 

оценки результатов 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг 

друга. 

Корректировка 

техники бега 

Фиксирование 

результата 

Прыжок в длину с 

разбега с 

отталкиванием 

одной и 

приземлением на 

две ноги. Эстафеты. 

ОРУ. Подвижная 

игра «Кузнечики» 

60 Закрепление 

навыков прыжка в 

длину с разбега. 

Прыжки через 

скакалку за 20 сек. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, ног, 

туловища, головы. 

Научатся 

выполнять 

упражнения со 

скакалкой, прыжки 

через скакалку с 

вращением вперед 

и назад. 

Совершенствование 

техники прыжков 

Проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленных целей 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

научатся 

осуществлять 

взаимный контроль 

Корректировка 

техники бега 

Фиксирование 

результата 

Прыжок в длину с 

разбега с 

отталкиванием 

одной и 

приземлением на 

две ноги. Прыжки 

на 1 и на 2 ногах на 

месте и с 

продвижением 

вперед. 



 

через скакалку. и оказывать 

помощь в 

сотрудничестве. 

61 Контроль 

двигательных 

качеств: прыжки в 

длину с разбега. 

Наклоны из 

положения стоя. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, ног, 

туловища, головы. 

Научатся 

выполнять 

упражнения со 

скакалкой, прыжки 

через скакалку с 

вращением вперед 

и назад.  

Проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленных целей 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

научатся 

осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать 

помощь в 

сотрудничестве. 

Корректировка 

техники бега 

Фиксирование 

результата 

Прыжок в длину с 

разбега с 

отталкиванием 

одной и 

приземлением на 

две ноги. Прыжки 

на 1 и на 2 ногах на 

месте и с 

продвижением 

вперед. 

62 Обучение технике 

прыжка в высоту.  

Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся 

выполнять 

строевые команды, 

беговую разминку, 

технику челночного 

бега с высокого 

старта. 

Адекватная мотивация. 

Первичные умения 

оценки результатов 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Корректировка 

техники бега 

Фиксирование 

результата 

Прыжок в высоту. 

Эстафеты. ОРУ. 

Подвижная игра 

«Кузнечики» 



 

Поддерживать друг 

друга. 

63 Совершенствование 

навыков прыжка в 

высоту. Игра 

«Кузнечики». 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся 

выполнять 

строевые команды, 

беговую разминку, 

технику челночного 

бега с высокого 

старта. 

Проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленных целей 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг 

друга. 

Корректировка 

техники бега 

Фиксирование 

результата 

Прыжок в высоту. 

Эстафеты. ОРУ. 

Подвижная игра 

«Кузнечики» 

64 Прыжок в высоту 

на результат. 

Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей.    

 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся 

выполнять 

строевые команды, 

беговую разминку, 

технику челночного 

бега с высокого 

старта. 

Проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленных целей 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг 

друга. 

Корректировка 

техники бега 

Фиксирование 

результата 

Прыжок в высоту. 

Эстафеты. ОРУ. 

Подвижная игра 

«Кузнечики» 

65 Закрепление 

навыков прыжка в 

Об основных 

положениях и 

Научатся 

выполнять 

Проявляют 

дисциплинированность, 

Регулятивные: 

организация 

Корректировка 

техники бега 

Прыжок в длину с 

разбега с 



 

длину с разбега. 

Прыжки через 

скакалку за 20 сек. 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

упражнения со 

скакалкой, прыжки 

через скакалку с 

вращением вперед 

и назад. 

Совершенствование 

техники прыжков 

через скакалку. 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленных целей 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

научатся 

осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать 

помощь в 

сотрудничестве. 

Фиксирование 

результата 

отталкиванием 

одной и 

приземлением на 

две ноги. Прыжки 

на 1 и на 2 ногах на 

месте и с 

продвижением 

вперед. 

. 

66 Контроль 

двигательных 

качеств: прыжки в 

длину с разбега. 

Наклоны из 

положения стоя. 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся 

выполнять 

упражнения со 

скакалкой, прыжки 

через скакалку с 

вращением вперед 

и назад. 

Совершенствование 

техники прыжков 

через скакалку. 

Проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленных целей 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

научатся 

осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать 

помощь в 

Корректировка 

техники бега 

Фиксирование 

результата 

Прыжок в длину с 

разбега с 

отталкиванием 

одной и 

приземлением на 

две ноги. Прыжки 

на 1 и на 2 ногах на 

месте и с 

продвижением 

вперед 



 

сотрудничестве. 

67 Обучение технике 

прыжка в высоту.  

Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей 

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся 

выполнять 

строевые команды, 

беговую разминку, 

технику челночного 

бега с высокого 

старта. 

Адекватная мотивация. 

Первичные умения 

оценки результатов 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг 

друга. 

Корректировка 

техники бега 

Фиксирование 

результата 

Прыжок в высоту. 

Эстафеты. ОРУ. 

Подвижная игра 

«Кузнечики» 

68 Прыжок в высоту 

на результат. 

Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей.    

Об основных 

положениях и 

движениях рук, 

ног, туловища, 

головы. 

Научатся 

выполнять 

строевые команды, 

беговую разминку, 

технику челночного 

бега с высокого 

старта. 

Проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленных целей 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Поддерживать друг 

друга. 

Корректировка 

техники бега 

Фиксирование 

результата 

Прыжок в высоту. 

Эстафеты. ОРУ. 

Подвижная игра 

«Кузнечики» 

 


