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Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе курса 

физическая культура для  класса общеобразовательных учреждений на основе Примерной 

программы начального общего образования,  авторской программы В. И. Лях «Физическая 

культура»,  соответствует требованиям Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования и учебнику класс  «Физическая культура» В.И.Лях. М.: Просвещение, 

2018. 

Рабочая программа разработана на основе нормативных документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в РФ» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2021 №286 (ФГОС НОО); 

  Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 

 Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  

 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СП 1.2.3685¬21) 

 ООО НОО, утвержденной приказом № 11-п 0о 16.08.2021г.; 

 УМК «Школа России», «Физическая культура» В.И.Лях 

  Учебного плана СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка» на 2022-2023 учебный год, 

годового календарного графика на 2022-2023 учебный год; 

 Положением о рабочей программе СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка». 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под 

редакцией В. И.Лях изд-во: М.: Просвещение, 2018. 
 

Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» — 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. 

Цели и задачи программы обеспечивают результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по учебному предмету «Физическая культура» в 

соответствии с ФГОС НОО. 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций 

учебного предмета «Физическая культура» традиционно относят формирование знаний основ 

физической культуры как науки области знаний о человеке, прикладных умениях и навыках, 

основанных на физических упражнениях для формирования и укрепления здоровья, 

физического развития и физического совершенствования, повышения физической и ум-

ственной работоспособности, и как одного из основных компонентов общей культуры человека 

Используемые в образовательной деятельности технологии программы позволяют решать 

преемственно комплекс основных задач физической культуры на всех уровнях общего 

образования. 

В содержании программы учтены основные направления развития познавательной 

активности человека, включая знания о природе (медико-биологические основы деятельности), 

знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания об обществе 
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(историко-социологические основы деятельности). 

Задача учебного предмета состоит в формировании системы физкультурных знаний, 

жизненно важных прикладных умений и навыков, основаных на физических упражнениях для 

укрепления здоровья (физического, социального и психологического), освоении упражнений 

основной гимнастики, плавания как жизненно важных навыков человека; овладение умениями 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (распорядок дня, утренняя 

гимнастика, гимнастические минутки, подвижные и общеразвивающие игры и т. д.); умении 

применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм 

двигательной деятельности и как результат — физическое воспитание, формирование здоровья 

и здорового образа жизни. 

Наряду с этим программа обеспечивает: 

■ единство образовательного пространства на территории Российской Федерации с целью 

реализации равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

■ государственные гарантии качества начального общего образования, личностного развития 

обучающихся; 

■ овладение современными технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной 

жизни, освоение цифровых образовательных сред для проверки и приобретения знаний, 

расширения возможностей личного образовательного маршрута; 

■ формирование у обучающихся знаний о месте физической культуры и спорта в национальной 

стратегии развития России, их исторической роли, вкладе спортсменов России в мировое 

спортивное наследие; 

■ освоение обучающимися технологий командной работы на основе личного вклада каждого в 

решение общих задач, осознания личной ответственности, объективной оценки своих и 

командных возможностей. 

Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимся осваивать 

программу в соответствии с возможностями каждого. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по программе 

являются: 

— умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

физической культуры для достижения цели динамики личного физического развития и 

физического совершенствования; 

— умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей, проявлять лидерские качества в соревновательной 

деятельности, работоспособность в учебно-тренировочном процессе, взаимопомощь при 

изучении и выполнении физических упражнений; 

— умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, в том числе при передаче 

информации на заданную тему по общим сведениям теории физической культуры, методикам 

выполнения физических упражнений, правилам проведения общеразвивающих подвижных игр 

и игровых заданий; 

— умение работать над ошибками, в том числе при выполнении физических упражнений, 

слышать замечания и рекомендации педагога, концентрироваться при практическом 

выполнении заданий, ставить перед собой задачи гармоничного физического развития. 

 

 

Общая характеристика предмета 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью с использованием основных 

направлений физической культуры в классификации физических упражнений по признаку 

исторически сложившихся систем: гимнастика, игры, туризм, спорт — и упражнений по 

преимущественной целевой направленности их использования с учѐтом сенситивных периодов 

развития учащихся начальной школы. В процессе овладения этой деятельностью формируется 
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костно-мышечная система, укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются необходимые двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

Учебный предмет «Физическая культура» обладает широкими возможностями в 

использовании форм, средств и методов обучения. Существенным компонентом содержания 

учебного предмета «Физическая культура» является физическое воспитание граждан России. 

Учебный предмет «Физическая культура» обогащает обучающихся системой знаний о 

сущности и общественном значении физической культуры и еѐ влиянии на всестороннее 

развитие личности. Такие знания обеспечивают развитие гармоничной личности, мотивацию и 

способность обучающихся к различным видам деятельности, повышают их общую культуру. 

Программа основана на системе научных знаний о человеке, сущности физической 

культуры, общих закономерностях еѐ функционирования и использования с целью 

всестороннего развития людей и направлена на формирование основ знаний в области 

физической культуры, культуры движений, воспитание устойчивых навыков выполнения 

основных двигательных действий, укрепление здоровья. 

Программа обеспечивает создание условий для высокого качества преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» на уровне начального общего образования; выполнение 

требований, определѐнных статьѐй 41 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» «Охрана здоровья обучающихся», включая определение оптимальной учебной 

нагрузки, режима учебных занятий, создание условий для профилактики заболеваний и оздо-

ровления обучающихся; способствует решению задач, определѐнных в Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 г. и Межотраслевой 

программе развития школьного спорта до 2024 г., и направлена на достижение национальных 

целей развития Российской Федерации, а именно: 

 а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей;  

б) создание возможностей для самореализации и развития талантов. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО). 

В основе программы лежат представления об уникальности личности каждого учащегося 

начальной школы, индивидуальных возможностях каждого школьника и ученического 

сообщества в целом, профессиональных качествах учителей и управленческих команд системы 

образования, создающих условия для максимально полного обеспечения образовательных 

возможностей учащимся в рамках единого образовательного пространства Российской Феде-

рации. 

Ценностные ориентиры содержания программы направлены на воспитание творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, 

общественной и профессиональной деятельности. Обучение по программе позволяет 

формировать у обучающихся установку на формирование, сохранение и укрепление здоровья; 

освоить умения, навыки ведения здорового и безопасного образа жизни. 

Содержание программы направлено на эффективное развитие физических качеств и 

способностей обучающихся начальной школы; на воспитание личностных качеств, 

включающих в себя готовность и способность к саморазвитию, самооценке, рефлексии, 

анализу; формирует творческое нестандартное мышление, инициативность, целе-

устремлѐнность; воспитывает этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; учит 

взаимодействовать с окружающими людьми и работать в команде; проявлять лидерские 

качества. 

Содержание программы строится на принципах личностно-ориентированной, личностно-

развивающей педагогики, которая определяет повышение внимания к культуре физического 

развития, ориентации физкультурно-спортивной деятельности на решение задач развития 

культуры движения, физическое воспитание. 
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Особое значение в освоении программы уделено играм и игровым заданиям как простейшей 

форме физкультурно-спортивной деятельности. В программе используются сюжетные и 

импровизационно-творческие подвижные игры, рефлексивно-метафорические игры, игры на 

основе интеграции интеллектуального и двигательного компонентов. Игры повышают интерес 

к занятиям физической культурой, а также содействуют духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся. 

В соответствии со ФГОС НОО содержание программы учебного предмета «Физическая 

культура» состоит из следующих компонентов: 

■ знания о физической культуре (информационный компонент деятельности); 

■ способы физкультурной деятельности (операциональный компонент деятельности); 

■ физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности), 

которое подразделяется на физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную 

деятельность. 

Концепция программы основана на следующих принципах: 

Принцип систематичности и последовательности. Принцип систематичности и 

последовательности предполагает регулярность занятий и систему чередования нагрузок с 

отдыхом, а также определѐнную последовательность занятий и взаимосвязь между различными 

сторонами их содержания. Учебный материал программы должен быть разделѐн на логически 

завершѐнные части, теоретическая база знаний подкрепляется практическими навыками. 

Особое внимание в программе уделяется повторяемости. Повторяются не только отдельные 

физические упражнения, но и последовательность их в занятиях. Также повторяется в 

определѐнных чертах и последовательность самих занятий на протяжении недельных, месяч-

ных и других циклов. Принцип систематичности и последовательности повышает 

эффективность динамики развития основных физических качеств младших школьников с 

учѐтом их сенситивного периода развития: гибкости, координации, быстроты. 

Принципы непрерывности и цикличности. Эти принципы выражают основные 

закономерности построения занятий в физическом воспитании. Они обеспечивает пре-

емственность между занятиями, частоту и суммарную протяжѐнность их во времени. Кроме 

того, принцип непрерывности тесно связан с принципом системного чередования нагрузок и 

отдыха. Принцип цикличности заключается в повторяющейся последовательности занятий, что 

обеспечивает повышение тренированности, улучшает физическую подготовленность 

обучающегося. 

Принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания. Программа 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей младшего школьного возраста, 

что способствует гармоничному формированию двигательных умений и навыков. 

Принцип наглядности. Наглядность обучения и воспитания предполагает как широкое 

использование зрительных ощущений, восприятия образов, так и постоянную опору на 

свидетельства всех других органов чувств, благодаря которым достигается непосредственный 

эффект от содержания программы. В процессе физического воспитания наглядность играет 

особенно важную роль, поскольку деятельность обучающихся носит в основном практический 

характер и имеет одной из своих специальных задач всестороннее развитие органов чувств. 

Принцип доступности и индивидуализации. Принцип доступности и индивидуализации 

означает требование оптимального соответствия задач, средств и методов физического 

воспитания возможностям обучающихся. При реализации принципа доступности учитывается 

готовность обучающихся к освоению материала, выполнению той или иной физической 

нагрузки и определена мера доступности задания. Готовность к выполнению заданий зависит 

от уровня физического и интеллектуального развития, а также от их субъективной установки, 

выражающейся в преднамеренном, целеустремлѐнном и волевом поведении обучающихся. 

Принцип осознанности и активности. Принцип осознанности и активности предполагает 

осмысленное отношение обучающихся к выполнению физических упражнений, осознание и 

последовательность техники выполнения упражнений (комплексов упражнений), техники 

дыхания, дозированности объѐма и интенсивности выполнения упражнений в соответствии с 
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возможностями. Осознавая оздоровительное воздействие физических упражнений на организм, 

обучающиеся учатся самостоятельно и творчески решать двигательные задачи. 

Принцип динамичности. Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований, 

предъявляемых к обучающимся в соответствии с программой, которая заключается в 

постановке и выполнении всѐ более трудных новых заданий, в постепенном нарастании объѐма 

и интенсивности и связанных с ними нагрузок. Программой предусмотрено регулярное 

обновление заданий с общей тенденцией к росту физических нагрузок. 

Принцип вариативности. Принцип вариативности программы предполагает многообразие и 

гибкость используемых в программе форм, средств и методов обучения в зависимости от 

физического развития, индивидуальных особенностей и функциональных возможностей 

обучающихся, которые описаны в программе. Соблюдение этих принципов позволит 

обучающимся достичь наиболее эффективных результатов. 

Освоение программы предполагает соблюдение главных педагогических правил: от 

известного к неизвестному, от лѐгкого к трудному, от простого к сложному. Планирование 

учебного материала рекомендуется в соответствии с постепенным освоением теоретических 

знаний, практических умений и навыков в учебной и самостоятельной физкультурной, 

оздоровительной деятельности. 

В основе программы лежит системно-деятельностный подход, целью которого является 

формирование у обучающихся полного представления о возможностях физической культуры. 

В содержании программы учитывается взаимосвязь изучаемых явлений и процессов, что 

позволит успешно достигнуть планируемых результатов — предметных, метапредметных и 

личностных. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка» на 2022-2023 учебный 

год  на изучение предмета «Физическая культура»  в 1 классе составляет 1 класс — 99  ч (3 ч в 

неделю, 35  учебных недель). 

 

Содержание обучения1 класс (99 ч) 
 

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия физической 

культурой в рамках учебной и внеурочной деятельности. Основные разделы урока. 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лѐжа, 

сидя, у опоры. 

Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы выполнения 

гимнастических упражнений. Гимнастический шаг. Гимнастический (мягкий) бег. Основные 

хореографические позиции. 

Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование и инвентарь. 

Одежда для занятий физическими упражнениями. Техника безопасности при выполнении 

физических упражнений, проведении игр и спортивных эстафет. 

Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены. 

Самоконтроль. 

Права на проведение Олимпийских игр. Олимпийские игры в России. 

Физические упражнения 

Упражнения по видам разминки 
Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения упражнений общей 

разминки на подготовку мышц тела к выполнению физических упражнений. Освоение техники 

выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: приставные шаги вперѐд на 

полной стопе (гимнастический шаг), шаги с продвижением вперѐд на полупальцах и пятках 

(«казачок»), шаги с продвижением вперѐд на полупальцах с выпрямленными коленями и в 

полуприседе («жираф»), шаги с продвижением вперѐд, сочетаемые с отведением рук назад на 

горизонтальном уровне («конькобежец»). Освоение танцевальных позиций у опоры. 
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Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для формирования и 

развития опорно-двигательного аппарата: упражнения для формирования стопы, укрепления 

мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов («лягушонок»); упражнения для 

растяжки задней поверхности мышц бедра и формирования выворотности стоп («крестик»); 

упражнения для укрепления мышц ног, увеличения подвижности тазобедренных, коленных и 

голеностопных суставов («велосипед»). 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, упражнения для 

разогревания (скручивания) мышц спины («верѐвочка»); упражнения для укрепления мышц 

спины и увеличения их эластичности («рыбка»); упражнения для развития гибкости позво-

ночника и плечевого пояса («мост») из положения лѐжа. 

Подводящие упражнения 
Группировка, кувырок в сторону; освоение подводящих упражнений к выполнению 

продольных и поперечных шпагатов («ящерка»). 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом 
Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, — перед собой, 

сложенной вдвое — поочерѐдно в лицевой, боковой плоскостях. Подскоки через скакалку 

вперѐд, назад. Прыжки через скакалку вперѐд, назад. Игровые задания со скакалкой. 

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча из руки в руку. 

Одиночный отбив мяча от пола. Переброска мяча с ладони на тыльную сторону руки и 

обратно. Перекат мяча по полу, по рукам. Бросок и ловля мяча. Игровые задания с мячом. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений 
Равновесие («эшапе») — колено вперѐд попеременно каждой ногой. Равновесие («арабеск») 

попеременно каждой ногой. Повороты в обе стороны на 45°. Прыжки толчком с двух ног 

вперѐд, назад, с поворотом на 45° и 90° в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: «полечка», «ковырялоч- ка», «верѐвочка». 

Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками («стрекоза»). 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты 
Музыкально-сценические игры: «Веселю свою игрушку», «Маленькие мышки прячутся от 

кошки», «Музыкальный паровозик», «Бабочка», «Танцуем вместе», «Весѐлый круг», «Танцуем 

сказку». Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. 

Организующие команды и приѐмы 
Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд:«Стройся», 

«Смирно», «На первый,второй рассчитайсь», «Вольно», «Шагом марш», «На месте стой, раз, 

два», «Равняйсь», «В две шеренги становись». 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Математика»  

на уровне начального общего образования 

 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в 

ходе обучения физической культуре в единстве учебной и воспитательной деятельности 

организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» в начальной школе 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе. 

Патриотическое воспитание: 

— ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и 

научному наследию, понимание значения физической культуры в жизни современного 

общества, способность владеть достоверной информацией о спортивных достижениях сборных 
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команд по видам спорта на международной спортивной арене, основных мировых и 

отечественных тенденциях развития физической культуры для блага человека, заинтересован-

ность в научных знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: 

— представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений, создание учебных 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовность оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; оказание 

посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их 

устранения. 

Ценности научного познания: 

— знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в 

европейской и российской культурно-педагогической традиции; 

— познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической 

культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического 

развития и физического совершенствования; 

— познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной работы 

с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

— интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

— осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; ответственное 

отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению 

гимнастических упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений; установка 

на здоровый образ жизни, необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях 

физической культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

— экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к человеку, 

его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях; ответственное отношение 

к собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности соблюдения пра-

вил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

— экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической культуре 

отражают овладение универсальными познавательными действиями. 

В составе метапредметных результатов выделяют такие значимые для формирования 

мировоззрения формы научного познания, как научный факт, гипотеза, теория, закон, понятие, 

проблема, идея, категория, которые используются в естественно-научных учебных предметах и 

позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о целостной 

научной картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, коммуни-

кативные, регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической культуре 

отражают овладение универсальными учебными действиями, в том числе: 

1) Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания 
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окружающего мира: 

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в 

пределах изученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

— выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работу 

организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

— моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, 

плавании; 

— устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие 

физических качеств; 

— классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определѐнным 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, 

преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека; 

— приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, навыков 

плавания, ходьбы на лыжах, упражнений начальной подготовки по виду спорта (по выбору); 

— самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений для 

утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений; 

— формировать умение понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности, в том 

числе для целей эффективного развития физических качеств и способностей в соответствии с 

сенситивными периодами развития, способности конструктивно находить решение и 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

— овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; использовать знания и 

умения в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности иных 

учебных предметов; 

— использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра 

видеоматериалов, иллюстраций, для определения вида спорта; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности еѐ использования для решения конкретных 

учебных задач. 

2) Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие способность 

обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, использовать правила общения в 

конкретных учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельную организацию речевой 

деятельности в устной и письменной форме: 

— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

— описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие 

человека; 

— строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при 

выполнении физических движений, играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

— организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные 

эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели общей 

деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, 

осуществление действий для достижения успешного результата; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

— продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во внеурочной и 
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внешкольной физкультурной деятельности; 

— конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

3) Регулятивные универсальные учебные действия, отражающие способности обучающегося 

строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все еѐ компоненты (цель, мотив, 

прогноз, средства, контроль, оценка): 

— оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма 

(снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение простудных заболеваний); 

— контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в 

самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям частоты пульса и 

самочувствия; 

— предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни; 

— проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных планов 

организации своей жизнедеятельности; проявлять стремление к успешной образовательной, в 

том числе физкультурно-спортивной, деятельности; анализировать свои ошибки; 

— осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

Предметные результаты 

1) Знания о физической культуре: 

— различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры, 

туризм, спорт); 

— формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний принципов 

личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале 

и на улице; иметь представление о здоровом образе жизни, о важности ведения активного 

образа жизни; знать и формулировать основные правила безопасного поведения в местах 

занятий физическими упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне); 

— знать и формулировать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, уметь применять их в повседневной жизни; понимать и 

раскрывать значение регулярного выполнения гимнастических упражнений для гармоничного 

развития; знать и описывать формы наблюдения за динамикой развития гибкости и 

координационных способностей. 

2) Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими физическими 

упражнениями на материале основной гимнастики: 

— выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в положении 

стоя, сидя и при ходьбе; 

— составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней 

гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики; измерять и де-

монстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их 

значения со стандартными значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые 

упражнения: 

— участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных ролевых играх с 

заданиями на выполнение движений под музыку, изображение движением или гимнастическим 

упражнением (элементом гимнастического упражнения) типовых движений одушевлѐнных 

предметов; выполнять игровые задания; общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

3) Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

— осваивать технику выполнения физических упражнений для формирования опорно-

двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег; упражнения основной 

гимнастики на эффективное развитие физических качеств (гибкость, координация), увеличение 
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подвижности суставов и эластичности мышц; 

— осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно-

скоростных способностей, в том числе с использованием гимнастических предметов (скакалка, 

мяч); 

— осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных 

навыков и умений (группировка, кувырки; повороты в обе стороны на 90°; равновесие на 

каждой ноге попеременно; прыжки толчком с двух ног вперѐд, назад, с поворотом на 90° в обе 

стороны); 

— осваивать способы игровой деятельности. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам  обучающихся 1-х классов 

В результате освоения программного материала: 

 Учащиеся должны знать: 

– об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских 

игр; 

– о способах и особенностях движения и передвижений человека; 

–  о терминологии разучиваемых упражнений; 

– об основах личной гигиены, правилах использования закаливания, профилактики 

осанки и укрепления стопы; 

– о причинах травматизма на занятиях физкультурой и правилах его предупреждения; 

 Уметь: 

– составлять и выполнять комплексы утренней зарядки, упражнений на развитие 

координации, гибкости, на формирование правильной осанки; 

– проводить самостоятельно закаливающие процедуры; 

– взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физкультурой на уроке и во 

внеурочных мероприятиях; 

– правильно выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках. 
 

Тематическое планирование по предмету «Физическая культура» 1 класс 
  

№ 

п/п 
Вид программного материала Количество часов (уроков) 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

2 Подвижные игры 18 часов 

3 Подвижные игры с элементами баскетбола 18 часов 

4 Подвижные игры с элементами волейбола 18 часов 

5 Гимнастика с элементами акробатики 12 часов 

6 Легкая атлетика 21 час 

7 Лыжная подготовка 12 часов 

Итого 99 часов 
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Используемые типы уроков, технологии, методы и средства обучения 
 

№ п/п Тип урока Характеристика 

1. Комбинированные 

уроки 

Одинаковое соотношение образовательных, 

воспитательных и оздоровит6ельныз задач 

2. Уроки с 

оздоровительной 

направленностью: 

Ведущими являются оздоровительные задачи: 

а) развивающие служат развитию различных систем организма; 

б) восстанавливающие 

(реабилитационные) 

направлены на восстановление сил и работоспособности 

3. Уроки с 

воспитательной 

направленностью 

Ведущими являются воспитательные задачи 

4. Уроки с 

образовательной 

направленностью 

Ведущими являются образовательные задачи: 

а) Вводные проводятся в начале учебного года, четверти, при 

изучении новой темы; служат для ознакомления 

учащихся с основными задачами и содержанием учебной 

работы на предстоящий период, зачетными 

требованиями и учебными нормативами; 

б) Уроки изучения 

нового материала 

(обучающие) 

ознакомление учащихся с новыми двигательными 

действиями и их первоначальное освоение; 

в) Уроки 

совершенствования 

применяются для углубленного изучения и закрепления 

учебного материала; 

 

Применяются следующие технологии: 

Здоровьесберегающие  технологии. Цель обеспечить школьнику возможность сохранения 

здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и 

навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной 

жизни. 

 

 Игровая технология является уникальной формой обучения, которая позволяет сделать 

обычный урок интересным и увлекательным. Игровая деятельность на уроках физической 

культуры занимает важное место в образовательном процессе. 

Технология уровневой дифференциации. С помощью применения технологии уровневой 

дифференциации в обучении на уроках физкультуры можно укрепить здоровье и развивать 

двигательную активность обучающихся. Основные результаты занятий – профилактика 

заболеваемости у детей, а также повышение интереса к занятиям физическими упражнениями, 

возможность каждому реализоваться, добиваться успеха. 

Технология личностно-ориентированного обучения. Технология личностно-

ориентированного обучения предполагает развитие личностных (социально-значимых) качеств 

учащихся посредством учебных предметов.  

Содержание личностно-ориентированного обучения - это совокупность педагогических 

технологий дифференцированного обучения двигательным действиям, развития физических 
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качеств, формирования знаний и методических умений и технологий управления 

образовательным процессом, обеспечивающих достижение физического совершенства. 

Методы организации урока: 

1.Фронтальный; 

2. Поточный; 

3. Посменный; 

4. Групповой; 

5. Индивидуальный 
 

Средства, применяемые в обучении физической культуре  

К средствам физического воспитания относят физические упражнения, естественные 

силы природы и гигиенические факторы. 

 

Физическое упражнение - это основное и специфическое средство физического воспитания, 

особый вид двигательной деятельности, при помощи которого осуществляется направленное 

воздействие на занимающихся. 

Естественные силы природы (солнечные лучи, воздух, вода) являются важным средством 

укрепления здоровья и повышения работоспособности ученика. 

В процессе физического воспитания естественные силы природы применяются в сочетании с 

движениями (занятия физическими упражнениями на воздухе, при облучении солнечными 

лучами в воде и т.п.), а также в виде специальных процедур (воздушные и солнечные ванны, 

купание и др.). Они могут быть использованы в двух направлениях: во-первых, для создания 

условий успешной организации и проведения уроков по физической культуре и, во-вторых, для 

закаливания организма занимающихся 

 

К гигиеническим факторам относятся мероприятия по личной и общественной гигиене 

труда, быта, отдыха, питания, окружающей среды и т.д. В процессе выполнения физических 

упражнений, оказывающих разностороннее влияние на организм и личность занимающихся, 

соблюдение гигиенических норм и правил является обязательным, так как это повышает 

эффект воздействия упражнений. 

Большое значение в создании необходимых гигиенических условий имеет состояние 

материально-технической базы, спортивного оборудования, инвентаря и одежды. 
 

Формы контроля 

Уровень физической подготовленности    1    класс 

Примерные показатели уровня физической подготовленности учащихся 1-го класса (7–8 лет) 

Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Бег на 30 м, сек. 5,7 6,3 7,0 5,9 6,5 7,2 

Челночный бег 

3×10 м, сек. 
9,8 10,4 11,0 10,0 10,6 11,2 

Прыжок в длину 

с места, см 
140 130 115 130 120 105 

Подтягивание на 3 2 1 – – – 
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высокой 

перекладине 

(мальчики), кол-

во раз 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине в 

висе лежа 

(девочки), кол-во 

раз 

– – – 10 8 5 

Поднимание 

туловища в 

положении лежа 

на спине за 30 

сек., кол-во раз 

15 12 9 15 12 9 

Наклон туловища 

в положении 

сидя, ноги 

вместе, см 

+8 +6 +4 +9 +7 +5 

6-минутный бег, 

м 
1000 850 700 900 750 600 

 

По мере прохождения учебного материала по физической культуре проводится текущий 

контроль освоения учебного материала и выполнения учебных нормативов по видам 

двигательной деятельности. 

Физическая подготовленность проверяется при стартовом контроле и сдаче 

контрольных нормативов в конце учебного года по шести основным тестам: скоростным, 

скоростно-силовым, силовым, выносливости, координации, гибкости, силы. 
 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

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 относится неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияет на качество выполнения, хотя количественный показатель 

ниже предполагаемого.  К значительным ошибкам относятся: 

 - старт не из требуемого положения; 

- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжка в длину, в высоту; 

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

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество 

и результат выполнения упражнения. 
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Материально-техническое оснащение учебного процесса по  предмету «физическая 

культура» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

инвентаря 

Количество 

 Легкая атлетика  

 Набивные мяч   

 1кг 2 

 Секундомер 1 

 Цель для  метания 1 

 Силовые тренажеры 4 

 Стартовые колодки  

 Гимнастика  

 Гимнастический мостик 1 

 Перекладина 1 

 Шведская стенка 8 

 Скакалки 10 

 Обручи 10 

 Гимнастический коврик 10 

 Канат для перетягивания 1 

 Скамейки гимнастические 3 

   

 Спортивные и подвижные игры  

 Мячи волейбольные 8 

 Мячи футбольные 4 

 Мячи для мини-футбола (футзал) 4 

 Сетка волейбольная 2 

 Стол для н/т 1 

 Шашки 5 

 Шахматы 5 
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Перечень учебно-методического обеспечения: 

1. Гимнастические палки, скамейки, стенка гимнастическая, козел, конь, маты, брусья, обручи, 

скакалки; 

2. Мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные; кольца баскетбольные, сетка волейбольная;  

3. Мячи для метания, турник, стойки для прыжков, кубики, гантели, кегли, секундомер, рулетка, 

свисток; 

4. Компьютерные презентации по темам. 

5.  

Интернет-ресурсы в помощь учителю физической культуры: 

 

1. http://method.novgorod.rcde.ru    Методическое хранилище предназначено для дистанционной 

поддержки учебного процесса.  

2. http://www.fisio.ru/fisioinschool.html  Сайт, посвященный Здоровому образу  жизни, 

оздоровительной, адаптивной физкультуре.  

3. http://www.abcsport.ru/  Обзор спортивных школ и спортивных обществ. Новости спорта, 

освещение событий Тематический каталог по различным видам спорта. 

4. http://ipulsar.net Портал посвящен проблемам сохранения здоровья, правильному питанию, 

диетам, физической культуре, упражнениям, фототерапии, лечению болезней природными 

средствами, здоровому образу жизни. 

5. http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1 Информационные технологии обучения в преподавании 

физической культуры. 

6. http://www.school.edu.ru Российский образовательный портал. 

7. http://portfolio.1september.ru  фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся по 

физической культуре и спорту. 

8. http://spo.1september.ru  Газета в газете «Спорт в школе». 

 

Литература: 

1.  «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И.Лях, А.А. Зданевич; 

Москва: «Просвещение»,2018 

2.  «Справочник учителя физической культуры», П.А.Киселев, С.Б.Киселева; - Волгоград: 

«Учитель»,2008. 

3. «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы», Н.И. Дереклеева; Москва: 

«ВАКО»,2007. 

4. «Подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2007. 

5. «Зимние подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2009. 

6. «Дружить со спортом и игрой», Г.П.Попова; Волгоград: «Учитель»,2008. 

7. «Физкультура в начальной школе», Г.П. Болонов; Москва: «ТЦ Сфера»,2005. 

8. Жуков М.Н. «Подвижные игры»: Учеб. для студ. пед. вузов. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2000. — 160 с 

 

http://method.novgorod.rcde.ru/
http://www.fisio.ru/fisioinschool.html
http://www.abcsport.ru/
http://ipulsar.net/
http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1
http://www.school.edu.ru/
http://portfolio.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

(приложение к рабочей программе по физической культуре 1 класс  «Школа России») 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты  ЦОРы и 

ДОТ 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план фа

кт 

1 четверть (19ч ) 

1. Возникновение 

физической 

культуры и 

спорта. 

Удержание дистанции. 

Знакомство с теорией 

возникновения 

физической культуры 

и спорта. Разминка в 

движении по кругу. 

Подвижная игра 

«Гуси-лебеди». 

Знать, что такое 

дистанция и как ее 

можно удерживать, как 

возникли физическая 

культура и спорт; уметь 

выполнять разминку в 

движении по кругу; 

понимать правила 

подвижной игры «Гуси-

лебеди». 

Коммуникативные: 
добывать недо-

стающую информацию 

с помощью вопросов; 

слушать и слышать 

друг друга. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как к 

субъекту деятельности. 

Познавательные: 
уметь рассказать о 

возникновении 

физкультуры и спорта, 

правилах проведения 

подвижной игры 

«Гуси-лебеди». 

Осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование лич-

ностного смысла 

учения; развитие 

этических чувств и 

доброжелательности, 

сопереживания 

чувствам других 

людей, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, развитие 

умения не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

формирование 

эстетических потреб-

презента

ция 

14.09 
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ностей, ценностей и 

чувств, установки на 

безопасность. 

Лѐгкая атлетика (1ч)   

2. Метание 

малого мяча на 

дальность. 

Строевые команды 

«направо», «налево», 

«на первый-второй 

рассчитайсь». 

Разминка, 

направленная на раз-

витие координации 

движений. Подвижная 

игра «Гуси-лебеди». 

Знать, как рас-

считываться на первый и 

второй и как 

перестраиваться по 

этому расчету. Уметь 

выполнять разминку, на-

правленную 

на развитие 

координации движений; 

понимать правила 

подвижной игры «Гуси-

лебеди»; помнить 

стихотворное 

сопровождение. 

Коммуникативные: 
сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу; устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 
формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 
уметь рассказать о 

правилах проведения 

тестирования метания 

мешочка на дальность 

и правила подвижной 

игры «Гуси-лебеди». 

Осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование лич-

ностного смысла 

учения; развитие 

этических чувств и 

доброжелательности, 

сопереживания 

чувствам других 

людей, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств, 

мячи 16.09  
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установки на 

безопасность. 

Подвижные игры (1ч)   

3. Русская 

народная 

подвижная 

игра «Го-

релки». ТБ. 

Строевые команды 

«направо», «налево», 

«на первый-второй 

рассчитайсь», «на руки 

в стороны 

разомкнись». 

Разминка, направлен-

ная на развитие коор-

динации движений. 

Подвижная игра «Го-

релки». Упражнения 

на развитие внимания 

и равновесия. 

Знать, как размыкаться 

на руки в стороны. 

Уметь выполнять 

разминку, направленную 

на развитие 

координации движений; 

понимать правила 

подвижной игры «Горел-

ки»; запомнить 

стихотворное 

сопровождение. 

Коммуникативные: 
представлять 

конкретное 

содержание и излагать 

его в устной форме; 

добывать недо-

стающую информацию 

с помощью вопросов; 

организовывать и 

осуществлять 

совместную 

деятельность. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. 

операционный опыт 

(учебных знаний и 

умений) 

сотрудничества в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 
уметь размыкаться на 

руки в стороны, 

рассказывать о 

правилах проведения 

подвижной игры 

«Горелки». 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

уважительного 

отношения к 

культуре других 

народов; развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

различных 

ситуациях. 

 19.09  

Знания о физической культуре (1ч)   

4. Олимпийские Рассказ об Олимпий- Знать, что такое Коммуникативные: с Развитие мотивов презента 21.09  
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игры. 

Физические 

упражнения. 

ских играх - символике 

и традициях. Разминка 

с мешочками. Техника 

метания мешочка на 

дальность. Подвижная 

игра «Колдунчики». 

Олимпийские игры, 

какие символы и 

традиции у них сущест-

вуют. Уметь выполнять 

разминку с мешочками; 

уметь выполнять 

технически правильно 

метание мешочка на 

дальность; понимать 

правила подвижной 

игры «Колдунчики». 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задача-

ми и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно вы-

делять и 

формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую ин-

формацию. 

Познавательные: 
уметь рассказать о 

символах и традициях 

Олимпийских игр, а 

также о правилах 

проведения подвижной 

игры «Колдунчики». 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками; 

умение не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 

формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

ция 

Подвижные игры (1ч)   

5 Подвижная 

игра «Мыше-

ловка». 

Передвижение и 

выполнение 

упражнений с разным 

темпом и ритмом. 

Разминка в движении. 

Подвижные игры 

«Салки» и «Мы-

шеловка 

сопереживания 

Знать, что такое темп и 

ритм. Уметь выполнять 

разминку в движении; 

понимать правила 

подвижных игр «Салки» 

и «Мышеловка». 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации; 

сохранять 

доброжелательное 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и фор-

мирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

 23.09  
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чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

отношение друг к 

другу. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операционный опыт 

(учебных знаний и 

умений) 

сотрудничества в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 
уметь рассказать о 

темпе и ритме, а также 

о правилах проведения 

подвижных игр 

«Салки» и 

«Мышеловка». 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Физическое совершенствование(1ч)   

6 Личная гигиена 

человека. 

Гигиена человека. 

Разминка в движении. 

Техника высокого 

старта. Команды «на 

старт», «внимание», 

«марш». Подвижная 

игра «Салки с 

домиками». 

Знать, что такое гигиена. 

Уметь выполнять 

разминку в движении; 

понимать правила 

подвижной игры «Салки 

с домиками», технику 

выполнения высокого 

старта, как выполнять 

команды «на старт», 

«внимание», «марш». 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задача-

ми и условиями 

коммуникации; до-

бывать недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 
самостоятельно 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

презента

ция 

26.09  
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выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 
уметь рассказать о 

личной гигиене 

человека, а также о 

правилах проведения 

подвижной игры 

«Салки с домиками» и 

о технике выполнения 

высокого старта. 

справедливости и 

свободе; 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Лѐгкая атлетика (4ч)   

7 Метание ма-

лого мяча на 

точность. 

Разминка с малыми 

мячами. Тестирование 

метания малого мяча 

на точность. Подвиж-

ная игра «Два 

Мороза». 

Знать, как проводятся 

разминка с малыми 

мячами, тестирование 

метания малого мяча на 

точность; понимать 

правила подвижной 

игры «Два Мороза». 

Коммуникативные: 
сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу; устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 
формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 
уметь рассказать о 

проведении 

тестирования метания 

малого мяча на 

точность и о правилах 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение 

не создавать 

конфликты и 

мячи 28.09  
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проведения подвижной 

игры «Два Мороза». 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

8 Наклон вперед 

из положения 

стоя. 

Разминка, направлен-

ная на развитие гиб-

кости. Тестирование 

наклона вперед из по-

ложения стоя. 

Подвижная игра «Два 

Мороза». Упражнение 

на запоминание 

временного отрезка. 

Знать, как проводятся 

разминка, направленная 

на развитие гибкости, 

тестирование наклона 

вперед из положения 

стоя; понимать правила 

подвижной игры «Два 

Мороза»; уметь 

запоминать десятисе-

кундный отрезок 

времени. 

Коммуникативные: 
сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу; устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 
формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 
уметь рассказать о 

проведении 

тестирования наклона 

вперед из положения 

стоя и о правилах 

проведения подвижной 

игры «Два Мороза». 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

формирование 

 30.09  
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эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

9 Подъем 

туловища из 

положения 

лежа за 30 c. 

Разминка, направ-

ленная на развитие 

гибкости. Тестирова-

ние подъема туловища 

из положения лежа за 

30 с. Подвижная игра 

«Волк во рву». Упраж-

нение на запоминание 

временного отрезка. 

Знать, как проводятся 

разминка, направленная 

на развитие гибкости, 

тестирование подъема 

туловища; понимать 

правила подвижной 

игры «Волк во рву»; 

уметь запоминать 

десятисекундный отре-

зок времени. 

Коммуникативные: 
сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу; устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 
формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 
уметь рассказать о 

проведении 

тестирования подъема 

туловища из 

положения лежа и о 

правилах проведения 

подвижной игры «Волк 

во рву». 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и фор-

мирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

самостоятельности и 

личной ответствен-

ности за свои 

поступки; 

формирование 

установки на 

безопасность. 

маты 3.10  

10 Прыжок в 

длину с места. 

Разминка, направлен-

ная на развитие коор-

динации движений. 

Тестирование прыжка 

в длину с места. По-

движная игра «Волк во 

рву». 

Знать, как проводятся 

разминка, направленная 

на развитие 

координации движений, 

тестирование прыжка в 

длину с места; понимать 

правила подвижной 

Коммуникативные: 
сохранять 

доброжелательное 

отношение друг 

к другу; устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и фор-

мирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

 5.10  
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игры «Волк во рву». формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 
уметь рассказать о 

проведении 

тестирования прыжка в 

длину с места и о 

правилах проведения 

подвижной игры «Волк 

во рву». 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Гимнастика с элементами акробатики (3ч)   

11. Подтягивание 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа. ТБ. 

Разминка, направлен-

ная на развитие коор-

динации движений. 

Тестирование под-

тягивания на низкой 

перекладине из виса 

лежа. Подвижная игра 

«Охотник и зайцы». 

Знать, как проводятся 

разминка, направленная 

на развитие 

координации движений, 

тестирование 

подтягивания на низкой 

перекладине из виса, 

понимать правила 

Коммуникативные: 
сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу; устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 
формировать умение 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и фор-

мирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

Низкая 

перекла

дина 

7.10  
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подвижной игры 

«Охотник и зайцы». 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 
уметь рассказать о 

проведении 

тестирования под-

тягивания на низкой 

перекладине и о 

правилах проведения 

подвижной игры 

«Охотник и зайцы». 

 

 

этических чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей, развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

12. Вис на время. Разминка у 

гимнастической 

стенки. Тестирование 

виса на время. 

Подвижная игра 

«Охотник и зайцы». 

Знать, как проводятся 

разминка у гимнасти-

ческой стенки, 

тестирование виса на 

время; понимать правила 

подвижной игры 

«Охотник и зайцы». 

Коммуникативные: 
сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу; устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: 
формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и фор-

мирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности 

Гимнаст

ическая 

стенка 

10.10  
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сверстников. 

Познавательные: 
уметь рассказать о 

проведении 

тестирования виса на 

время и о правилах 

проведения подвижной 

игры «Охотник и 

зайцы». 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

13. Стихотворное 

сопровождение 

на уроках. 

Разминка со 

стихотворным 

сопровождением. 

Подвижные игры «Кто 

быстрее схватит» и 

«Совушка». 

Знать, как проводятся 

разминка со сти-

хотворным 

сопровождением, 

подвижные игры «Кто 

быстрее схватит» и 

«Совушка». 

Коммуникативные: 
представлять 

конкретное 

содержание и излагать 

его; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и фор-

мирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

 10.10  
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выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

уметь сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: 
уметь воспроизвести 

стихотворное 

сопровождение 

разминочных 

упражнений, расска-

зать правила 

проведения 

подвижных игр «Кто 

быстрее схватит» и 

«Совушка». 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; форми-

рование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Подвижные игры (6ч)   

14. Ловля и броски 

мяча в парах. 

Разминка с мячами. 

Упражнения с мячами 

в парах. Подвижная 

игра «Осада города». 

Знать, как проводятся 

разминка с мячами, 

упражнения с мячами в 

парах и подвижная игра 

«Осада города». 

Коммуникативные: 
слушать и слышать 

друг друга; 

устанавливать рабочие 

отношения; управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: 
формировать умение 

адекватно оценивать 

свои действия и 

действия партнера; 

уметь видеть 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

мячи 14.10  
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указанную ошибку и 

исправлять ее по 

указанию взрослого.  

Познавательные: 
уметь повторить 

упражнения с мячом 

как в парах, так и в 

одиночку, рассказать 

правила проведения 

подвижной игры 

«Осада города». 

 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

развитие 

самостоятельности и 

личной ответствен-

ности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободы. 

15. Подвижная 

игра «Осада 

города». 

Разминка с мячами. 

Упражнения с мячами 

в парах. Подвижная 

игра «Осада города». 

Знать, как проводятся 

разминка с мячами, 

упражнения с мячами в 

парах и подвижная игра 

«Осада города». 

Коммуникативные: 
формировать навык 

речевых действий: 

использования 

адекватных языковых 

средств для 

отображения в речевых 

высказываниях своих 

чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и фор-

мирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

мячи 17.10  
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самостоятельно вы-

делять и 

формулировать 

познавательную цель; 

формировать умение 

контролировать свою 

деятельность по 

результату. 

Познавательные: 
уметь повторить, 

упражнения с мячом 

как в парах, так 

и в одиночку, 

рассказать правила 

проведения подвижной 

игры «Осада города». 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

развитие 

самостоятельности и 

личной ответствен-

ности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

16. Индиви-

дуальная 

работа с мячом. 

Разминка с мячами. 

Упражнения с мячами. 

Подвижная игра 

«Осада города». 

Знать, как проводится 

разминка с мячами, как 

выполняются ведение 

мяча, его ловля и 

броски, как играть в по-

движную игру «Осада 

города». 

Коммуникативные: 
формировать навык 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной 

работы; уметь со-

хранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

эмоционально--

нравственной 

мячи 19.10  
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Регулятивные: 
формировать умение 

видеть указанную 

ошибку и исправлять 

ее по наставлению 

взрослого; 

контролировать свою 

деятельность по 

результату. 

Познавательные: 
уметь самостоятельно 

выполнять упражнения 

с мячом, рассказать 

правила проведения 

подвижной игры 

«Осада города». 

отзывчивости; 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

17. Школа 

укрощения 

мяча. 

Упражнения с мячами: 

ведение, броски и 

ловля. Подвижная игра 

«Вышибалы». 

Знать, как проводится 

разминка с мячами, как 

выполняются ведение 

мяча в движении, его 

ловля и броски, как 

играть в подвижную 

игру «Вышибалы». 

Коммуникативные: 
формировать навык 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной 

работы; уметь со-

хранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

Регулятивные: 
формировать умение 

видеть указанную 

ошибку и исправлять 

ее по наставлению 

взрослого; 

контролировать свою 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение 

мячи 21.10  
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деятельность по 

результату. 

Познавательные: 
уметь самостоятельно 

выполнять упражнения 

с мячом, рассказать 

правила проведения 

подвижной игры 

«Вышибалы». 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

18. Подвижная 

игра «Ночная 

охота». 

Разминка с мячом. 

Упражнения с ведение, 

бросками, 

перебрасыванием. 

Подвижная игра 

«Ночная охота». 

Знать, как проводится 

разминка с мячами, как 

выполняются ведение 

мяча в движении, его 

ловля и броски, как 

играть в подвижную 

игру «Ночная охота», 

что ощущает человек, 

когда у него отсутствует 

зрение. 

Коммуникативные: 
слушать и слышать 

друг друга; 

формировать навыки 

речевого отображения 

(описания, объяснения) 

содержания совершае-

мых действий в форме 

речевых значений с 

целью ориентировки. 

Регулятивные: 
формировать умение 

сохранять заданную 

цель; осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 
уметь самостоятельно 

выполнять упражнения 

с мячом, рассказать 

правила проведения 

подвижной игры 

«Ночная охота». 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и фор-

мирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности. 

мячи 24.10  

19. Глаза закрывай Разминка с закрытыми Знать, как проводится Коммуникативные: Развитие мотивов мячи 26.10  
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- упражненье 

начинай. 

глазами. Упражнения с 

мячами: ведение 

броски, ловля, 

подбрасывание. 

Подвижная игра 

«Ночная охота». 

разминка с закрытыми 

глазами, как выполняют-

ся ведение мяча в 

движении, его ловля и 

броски, как играть в по-

движную игру «Ночная 

охота», что ощущает 

человек, когда у него 

отсутствует зрение. 

слушать и слышать 

друг друга; 

формировать навыки 

речевого отображения 

(описания, объяснения) 

содержания совершае-

мых действий в форме 

речевых значений с 

целью ориентировки. 

Регулятивные: 
формировать умение 

сохранять заданную 

цель; осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 
уметь самостоятельно 

выполнять упражнения 

с мячом, рассказать 

правила проведения 

подвижной игры 

«Ночная охота»; 

знать, как выполнять 

упражнения с 

закрытыми глазами. 

учебной 

деятельности и фор-

мирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности. 

2 четверть (22ч) 

20. Подвижная 

игра «Ночная 

охота». 

Разминка с мячами. 

Упражнения с мячами 

ведение, броски, ловля 

перебрасывание. 

Подвижная игра 

«Ночная охота». 

Знать, как проводится 

разминка с мячами, как 

выполняются ведение 

мяча в движении, его 

ловля и броски, как 

играть в подвижную 

игру «Ночная охота», 

Коммуникативные: 
слушать и слышать 

друг друга; 

формировать навыки 

речевого отображения 

(описания, объяснения) 

содержания совершае-

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и фор-

мирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

мячи 9.11  
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что ощущает человек, 

когда у него отсутствует 

зрение. 

мых действий в форме 

речевых значений с 

целью ориентировки. 

Регулятивные: 
формировать умение 

сохранять заданную 

цель; осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 
уметь самостоятельно 

выполнять упражнения 

с мячом, рассказать 

правила проведения 

подвижной игры 

«Ночная охота». 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности. 

21. Подвижные 

игры. 

Разминка с закрытыми 

глазами. Подвижные 

игры по желанию уче-

ников.  

Знать, как проводится 

разминка с закрытыми 

глазами, что ощущает 

человек, когда у него 

отсутствует зрение. 

Коммуникативные: 
слушать и слышать 

друг друга; 

формировать умение 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместной деятель-

ности; сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции - 

рефлексии; 

осуществлять пошаго-

вый контроль. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение 

не создавать 

конфликты и 

 11. 

11 
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Познавательные: 
формировать умение 

самостоятельно 

выбирать подвижные 

игры; знать, как 

выполнять упражнения 

с закрытыми глазами. 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности. 

Гимнастика с элементами акробатики (21ч)   

22. Перекаты. ТБ. Разминка на матах. 

Группировка. Перека-

ты. Подвижная игра 

«Удочка». 

Знать, как проводится 

разминка на матах, 

технику выполнения 

группировки, что такое 

перекаты и чем они 

отличаются от кувырков, 

правила подвижной 

игры «Удочка» 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения; 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к пре-

одолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 
уметь выполнять 

разминку на матах, 

делать группировку, 

перекаты; играть в 

подвижную игру 

«Удочка». 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и фор-

мирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; 

формирование 

эстетических 

маты 14. 

11 
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потребностей, цен-

ностей и чувств, 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

23. Разновидности 

перекатов. 

Разминка на матах. 

Группировка. Перека-

ты. Подвижная игра 

«Удочка». 

Знать, как проводится 

разминка на матах, 

технику выполнения 

группировки, что такое 

перекаты, их виды, 

правила игры «Удочка». 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения; 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к пре-

одолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 
уметь выполнять 

разминку на матах, 

делать группировку, 

перекаты; играть в 

подвижную игру 

«Удочка». 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и фор-

мирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; 

формирование 

эстетических 

потребностей, цен-

ностей и чувств, 

маты 16. 

11 
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установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

24. Техника 

выполнения 

кувырка 

вперед. 

Разминка на матах. 

Перекаты. Кувырок 

вперед. Подвижная 

игра «Удочка». 

Знать, как проводится 

разминка на матах, 

технику выполнения 

перекатов и кувырка 

вперед, правила игры 

«Удочка». 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы, 

навыки содействия в 

достижении цели со 

сверстниками. 

Регулятивные: 
формировать умение 

самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать 

познавательную цель; 

осуществлять действие 

по образцу и 

заданному правилу.  

Познавательные: 
уметь выполнять 

разминку на матах, 

перекаты, кувырок 

вперед и играть в 

подвижную игру 

«Удочка». 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности. 

маты 18. 

11 

 

25. Кувырок 

вперед. 

Разминка на матах. 

Перекаты. Кувырок 

вперед. Подвижная 

игра 

Знать, что такое осанка, 

как проводится разминка 

на матах, технику 

выполнения перекатов и 

Коммуникативные: 
добывать недо-

стающую информацию 

с помощью вопросов; 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

маты 21. 

11 
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«Успей убрать». кувырка вперед, правила 

игры «Успей убрать». 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к пре-

одолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 
уметь выполнять 

разминку на матах, 

перекаты, кувырок 

вперед и играть в 

подвижную игру 

«Успей убрать». 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности; 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

26. Стойка на 

лопатках, 

«мост». 

Разминка, направ-

ленная на сохранение 

правильной осанки. 

Кувырок вперед. Стой-

ка на лопатках, 

«мост». Подвижная 

игра «Волшебные 

елочки». 

Знать, что такое осанка, 

как проводится 

разминка, направленная 

на сохранение 

правильной осанки, 

технику выполнения 

кувырка вперед, стойки 

на лопатках и «моста», 

правила игры 

«Волшебные елочки». 

Коммуникативные: 
представлять 

конкретное 

содержание и излагать 

его в устной форме; 

формировать навыки 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

маты 23. 

11 
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преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
уметь выполнять 

разминку, 

направленную на 

сохранение 

правильной осанки, 

кувырок вперед, 

стойку на лопатках, 

«мост» и играть в 

подвижную игру «Вол-

шебные елочки». 

людей; развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности; 

формирование 

установки на здо-

ровый образ жизни. 

27. Стойка на 

лопатках, 

«мост» - 

совершенствов

ание. 

Разминка, 

направленная на 

сохранение 

правильной осанки. 

Кувырок вперед. 

Стойка на лопатках, 

«мост». Подвижная 

игра «Волшебные 

елочки». 

Знать, как проводится 

разминка, направленная 

на сохранение 

правильной осанки, 

технику выполнения 

кувырка вперед, стойки 

на лопатках и «моста», 

правила подвижной 

игры «Волшебные 

елочки». 

Коммуникативные: 
слушать и слышать 

друг друга и учителя; 

представлять 

конкретное 

содержание и излагать 

его в устной форме. 

Регулятивные: 
формировать умение 

сохранять заданную 

цель; контролировать 

свою деятельность по 

результату. 

Познавательные: 
уметь выполнять 

разминку, 

направленную на 

сохранение 

правильной осанки, 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности; 

формирование 

маты 25. 

11 
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кувырок вперед, 

стойку на лопатках, 

«мост» и играть в 

подвижную игру 

«Волшебные елочки». 

установки на здо-

ровый образ жизни. 

28 Стойка на 

голове. 

Разминка на матах. 

Кувырок вперед. 

Стойка на голове. 

Игровое упражнение. 

Знать, что такое стойка 

на голове, как 

проводится разминка на 

матах, технику выпол-

нения кувырка вперед и 

стойки на голове. 

Коммуникативные: 
формировать навык 

речевых действий: 

использования 

адекватных языковых 

средств для 

отображения в речевых 

высказываниях с 

целью планирования, 

контроля и 

самооценки.  

Регулятивные: 
определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту деятельности; 

осуществлять действие 

по образцу и 

заданному правилу. 

Познавательные: 
уметь выполнять 

разминку на матах, 

кувырок вперед, 

стойку на голове, 

проводить игровое 

упражнение на 

внимание. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

маты 28. 

11 

 

29. Лазанье по Разминка на матах. Знать, что такое стойка Коммуникативные: Развитие мотивов Гимнаст 30.  
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гимнастическо

й стенке. 

Лазанье по 

гимнастической 

стенке. Стойка на 

голове. Игровое 

упражнение. 

на голове, как 

проводится разминка на 

матах, технику выпол-

нения стойки на голове. 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; формиро-

вать навыки 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной 

работы. 

Регулятивные: 
добывать недостаю-

щую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность); 

формировать умение 

осуществлять действие 

по образцу и 

заданному правилу.  

Познавательные: 
уметь выполнять 

разминку на матах, 

лазанье по гимнасти-

ческой стенке, стойку 

на голове, проводить 

игровое упражнение на 

внимание голове, 

проводить игровое. 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

ическая 

стенка 

11 

30. Перелезание на 

гимнастическо

й стенке. 

Разминка с 

гимнастическими 

палкам. Лазанье и 

перелезание по 

гимнастической 

Знать, что такое стойка 

на голове, как прово-

дится разминка с 

гимнастическими 

палками, технику выпол-

Коммуникативные: 
эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и фор-

мирование 

личностного смысла 

Гимнаст

ическая 

стенка 

2.12  



 

42 

 

стенке. Стойка на 

голове. Кувырок 

вперѐд. Игровое 

упражнение. 

нения кувырка вперед и 

стойки на голове. 

кооперации; формиро-

вать навыки 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной 

работы. 

Регулятивные: 
добывать недостаю-

щую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность); 

формировать умение 

осуществлять действие 

по образцу и 

заданному правилу.  

Познавательные: 
уметь выполнять 

разминку с 

гимнастическими 

палками, лазанье и 

перелезание на гимна-

стической стенке, 

стойку на голове, 

кувырок вперед, 

проводить игровое 

упражнение на 

внимание. 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

установки на 

безопасный, здо-

ровый образ жизни. 

 

31. Висы на Разминка с Знать, что такое вис, как Коммуникативные: Развитие мотивов Гимнаст 5.12  
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перекладине. гимнастическими 

палками. 

Лазанье и перелезание 

на гимнастической 

стенке. Вис стоя, вис  

на согнутых рука на 

перекладине. 

Подвижная игра 

«Удочка». 

проводится разминка с 

гимнастическими 

палками, технику 

перелезания на гим-

настической стенке. 

представлять 

конкретное 

содержание и излагать 

его в устной форме; с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задача-

ми и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, 

формировать 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
уметь выполнять 

разминку с 

гимнастическими пал-

ками, лазанье и 

перелезание на гим-

настической стенке, 

выполнять вис стоя, 

вис, вис на согнутых 

руках на перекладине, 

проводить подвижную 

игру «Удочка». 

учебной 

деятельности и фор-

мирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности 

и Эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

развитие 

самостоятельности и 

личной ответствен-

ности за свои 

поступки; развитие 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

ическая 

стенка 

32. Круговая 

тренировка. 

Разминка с 

гимнастическими 

Знать, что такое 

круговая тренировка, как 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 

Развитие мотивов 

учебной 

Гимнаст

ическая 

7.12  
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палками. Лазанье и 

перелезание на 

гимнастической 

стенке. Вис стоя, вис 

на согнутых руках на 

перекладине. Круговая 

тренировка. Игровое 

упражнение. 

проводится разминка с 

гимнастическими 

палками, технику 

перелезания на 

гимнастической стенке и 

стойки на голове. 

друг друга и учителя; с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
формировать умение 

самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать 

познавательную цель; 

адекватно оценивать 

свои действия и 

действия партнеров. 

Познавательные: 
уметь выполнять 

разминку с 

гимнастическими 

палками, круговую 

тренировку, проводить 

игровое упражнение на 

внимание и реакцию. 

деятельности и фор-

мирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; 

формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни, эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

стенка 

33. Прыжки со 

скакалкой. 

Разминка со 

скакалкой. Прыжки со 

скакалкой и в 

Знать, что такое 

скакалка и какие 

упражнения можно с ней 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

речевого отображения 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и фор-

скакалки 9.12  
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скакалку. Подвижная 

игра «Шмель». 

выполнять, как прыгать 

со скакалкой и в ска-

калку, правила игры 

«Шмель». 

(описания, объяснения) 

содержания совер-

шаемых действий в 

форме речевых 

значений с целью 

ориентировки. 

Регулятивные: 
формировать умение 

самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать 

познавательную цель; 

адекватно оценивать 

свои действия и 

действия партнеров. 

Познавательные: 
уметь выполнять 

разминку со скакалкой, 

прыжки со скакалкой, 

проводить подвижную 

игру «Шмель». 

мирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; формиро-

вание установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

34. Прыжки в 

скакалку. 

Разминка со 

скакалкой. Прыжки со 

скакалкой и в 

скакалку. Подвижная 

игра «Шмель». 

Знать, что такое 

скакалка и какие 

упражнения можно с ней 

выполнять, как прыгать 

со скакалкой и в ска-

калку, правила игры 

«Шмель». 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми; с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задача-

ми и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и фор-

мирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

скакалки 11. 

12 
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осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, 

формировать 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
уметь выполнять 

разминку со скакалкой, 

прыжки со скакалкой и 

в скакалку, проводить 

подвижную игру 

«Шмель». 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; формиро-

вание установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

35. Круговая 

тренировка. 

Разминка со 

скакалкой. Круговая 

тренировка. 

Подвижная игра 

«Береги предмет». 

Знать, что такое 

круговая тренировка и 

какие упражнения могут 

в нее входить, правила 

игры «Береги предмет». 

Коммуникативные: 
слушать и слышать 

друг друга и учителя; 

уметь сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

Регулятивные: 
формировать умение 

контролировать свою 

деятельность по 

результату; уметь 

сохранять заданную 

цель; адекватно 

оценивать свои 

действия и действия 

партнеров. 

Познавательные: 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

скакалки 12. 

12 
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уметь выполнять 

разминку со скакалкой, 

проходить станции 

круговой тренировки, 

проводить подвижную 

игру «Береги предмет». 

свободе; 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

36. Вис углом и вис 

согнувшись. 

Разминка со 

скакалкой. Вис углом 

и вис согнувшись. 

Подвижная игра «Волк 

во рву». 

Знать правила игры 

«Волк во рву». 
Коммуникативные: 
эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; формиро-

вать навыки речевого 

отображения 

(описания, объяснения) 

содержания 

совершаемых действий 

в форме речевых 

значений с целью 

ориентировки. 

Регулятивные: 
определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту деятельности; 

уметь осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу.  

Познавательные: 
уметь выполнять 

разминку со скакалкой, 

вис углом и вис 

согнувшись на 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Гимнаст

ическая 

стенка 

14. 

12 
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кольцах, проводить 

подвижную игру 

«Волк во рву». 

37 Вис 

прогнувшись. 

Разминка. Вис углом, 

вис согнувшись и вис 

прогнувшись. 

Подвижная игра «Волк 

во рву». 

Знать правила игры 

«Волк во рву». 
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения; 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 
проектировать тра-

ектории развития через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
уметь выполнять 

разминку, вис углом, 

вис согнувшись и вис 

прогнувшись, 

проводить подвижную 

игру «Волк во рву». 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и фор-

мирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие само-

стоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; 

формирование 

эстетических 

потребностей, цен-

ностей и чувств. 

Гимнаст

ическая 

стенка 

16. 

12 

 

38. Переворот 

назад и вперед. 

Разминка. Вис углом, 

вис согнувшись, вис 

прогнувшись. 

Подвижная игра 

«Попрыгунчики - 

воробушки». 

Знать правила игры 

«Попрыгунчики - 

воробушки». 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

речевого отображения 

(описания, объяснения) 

содержания совер-

шаемых действий в 

форме речевых 

значений с целью 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

Гимнаст

ическая 

стенка 

19. 

12 
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ориентировки. 

Регулятивные: 
определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту деятельности; 

контролировать свою 

деятельность по ре-

зультату. 

Познавательные: 
уметь выполнять 

разминку, вис углом, 

вис согнувшись, вис 

прогнувшись, 

переворот вперед и 

назад, проводить 

подвижную игру 

«Попрыгунчики - 

воробушки». 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлении о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

 

39. Вращение 

обруча. 

Разминка с обручами. 

Вис углом, вис 

согнувшись, вис 

прогнувшись, 

переворот назад и 

вперед на кольцах. 

Вращение обруча. 

Подвижная игра 

«Попрыгунчики - 

воробушки». 

Знать, что такое обруч и 

как его можно вращать, 

как проводить разминку 

с обручами, правила 

игры «Попрыгунчики-

воробушки». 

Коммуникативные: 
владеть моноло-

гической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные: 
формировать умение 

видеть указанную 

ошибку и исправлять 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и фор-

мирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

развитие 

обручи 21. 

12 

2 
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ее по наставлению 

взрослого; уметь 

сохранять заданную 

цель.  

Познавательные: 
уметь выполнять 

разминку с обручами, 

вис углом, вис 

согнувшись, вис 

прогнувшись, пере-

ворот вперед и назад 

на кольцах, вращать 

обруч, проводить 

подвижную игру 

«Попрыгунчики - 

воробушки». 

самостоятельности и 

личной ответствен-

ности за свои 

поступки; 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

40. Обруч - учимся 

им управлять. 

Разминка с обручами. 

Вис углом, вис 

согнувшись, вис 

прогнувшись, 

переворот назад и 

вперед на кольцах. 

Вращение обруча. 

Подвижная игра 

«Попрыгунчики - 

воробушки». 

Знать, что такое обруч и 

как его можно вращать, 

как проводить разминку 

с обручами, правила 

игры «Попрыгунчики - 

воробушки». 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы; 

слушать и слышать 

друг друга. 

Регулятивные: 
формировать умение 

контролировать свою 

деятельность по 

результату; уметь 

сохранять заданную 

цель. 

Познавательные: 
уметь выполнять 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и фор-

мирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

развитие 

самостоятельности и 

личной ответствен-

ности за свои 

обручи 23. 

12 
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разминку с обручами, 

вис углом, вис 

согнувшись, вис 

прогнувшись, 

переворот вперед и 

назад на кольцах, 

вращать обруч, 

проводить подвижную 

игру «Попрыгунчики - 

воробушки». 

поступки; 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

41. Круговая 

тренировка. 

Разминка. Круговая 

тренировка. 

Подвижные игры. 

Знать правила 

проведения круговой 

тренировки. 

Коммуникативные: 
слушать и слышать 

друг друга и учителя; 

формировать умение 

понимать мысли, 

чувства, стремления и 

желания окружающих, 

их внутренний мир в 

целом. 

Регулятивные: 
формировать умение 

осуществлять действие 

по образцу и 

заданному правилу; 

адекватно оценивать 

свои действия и 

действия партнеров. 

Познавательные: 
уметь выполнять 

разминку с 

массажными мячами, 

круговую тренировку, 

проводить подвижные 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

 26. 

12 
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игры. свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

3 четверть (28 ч) 

Способы физкультурной деятельности (1 ч)   

42. Значение 

занятиями 

лыжами для 

укрепления 

здоровья. 

Способы 

самоконтроля.

Дыхание при 

ходьбе. ТБ. 

 

Значение занятиями 

лыжами для 

укрепления здоровья. 

Осваивать способы 

самоконтроля. Иметь 

понятия правильного 

дыхания при ходьбе. 

Характеризовать 

показатели физического 

развития, физической 

подготовки.Применять 

правила подбора одежды 

для занятий лыжной 

подготовкой. 

 

 

Коммуникативные: 
добывать недо-

стающую информацию 

с помощью вопросов; 

представлять 

конкретное 

содержание и излагать 

его в устной форме. 

Регулятивные: 
проектировать тра-

ектории развития через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества; уметь 

видеть указанную 

ошибку и исправлять 

ее по наставлению 

взрослого. 

Познавательные: 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

 9.01  
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уметь переносить 

лыжи и передвигаться 

на лыжах ступающим 

шагом. 

Лыжная подготовка (12ч) 

 43 Ступающий 

шаг на лыжах 

без палок. 

Проверка лыжной 

формы, инвентаря; 

ступающий лыжный 

шаг. 

Знать правила 

проведения занятий по 

лыжной подготовке, 

технику выполнения 

ступающего шага на 

лыжах без палок. 

Коммуникативные: 
добывать недо-

стающую информацию 

с помощью вопросов; 

представлять 

конкретное 

содержание и излагать 

его в устной форме. 

Регулятивные: 
проектировать тра-

ектории развития через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества; уметь 

видеть указанную 

ошибку и исправлять 

ее по наставлению 

взрослого. 

Познавательные: 
уметь переносить 

лыжи и передвигаться 

на лыжах ступающим 

шагом. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

Комплек

ты лыж 

11. 

01 

 

44. Скользящий 

шаг на лыжах 

без палок. 

Переноска лыж под 

рукой; ступающий 

лыжный шаг без 

палок; скользящий 

Знать правила 

проведения занятий по 

лыжной подготовке, 

технику выполнения 

Коммуникативные: 
слушать и слышать 

друг друга и учителя; с 

достаточной полнотой 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

доброжелательности 

Комплек

ты лыж 

13. 

01 
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лыжный шаг без 

палок. 

ступающего и 

скользящего шага на 

лыжах без палок. 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
формировать умение 

сохранять заданную 

цель; контролировать 

свою деятельность по 

результату. 

Познавательные: 
уметь переносить 

лыжи под рукой, 

передвигаться на 

лыжах ступающим и 

скользящим шагом без 

палок. 

и эмоционально-

нравственной отзыв-

чивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, 

умение не создавать 

конфликты; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки. 

45. Повороты 

переступанием 

на лыжах без 

палок. 

Переноска лыж под 

рукой; ступающий 

лыжный шаг без 

палок; скользящий 

лыжный шаг без 

палок; поворот, 

переступание на 

лыжах без палок. 

Знать правила 

проведения занятий по 

лыжной подготовке, 

технику выполнения 

ступающего и 

скользящего шага на лы-

жах без палок; технику 

поворота на лыжах без 

палок. 

Коммуникативные: 
слушать и слышать 

друг друга и учителя; 

формировать навыки 

работы в группе и ува-

жение к другой точке 

зрения. Регулятивные: 

формировать умение 

видеть указанную 

ошибку и исправлять 

ее по наставлению 

взрослого; уметь 

осуществлять действие 

по образцу и 

заданному правилу. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и фор-

мирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

развитие навыков 

сотрудничества со 

Комплек

ты лыж 

13. 

01 
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Познавательные: 
уметь переносить 

лыжи на плече, 

передвигаться на 

лыжах ступающим и 

скользящим шагом без 

палок, выполнять 

повороты 

переступанием на 

лыжах без палок. 

сверстниками и 

взрослыми. 

46. Ступающий 

шаг на лыжах с 

палками. 

Переноска лыж с 

палками под рукой; 

ступающий лыжный 

шаг без палок; 

скользящий лыжный 

шаг без палок; 

ступающий лыжный 

шаг с палками. 

Знать правила 

проведения занятий по 

лыжной подготовке, 

технику выполнения 

ступающего и 

скользящего шага на 

лыжах без палок, а также 

ступающего шага с 

палками. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения; 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: уметь 

сохранять заданную 

цель; контролировать 

свою деятельность по 

результату. 

Познавательные: 
уметь передвигаться на 

лыжах ступающим и 

скользящим шагом без 

палок, выполнять 

повороты 

переступанием на 

лыжах без палок, 

передвигаться на 

лыжах ступающим 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и фор-

мирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

этических чувств, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Комплек

ты лыж 

16. 

01 
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шагом с палками. 

47. Скользящий 

шаг на лыжах с 

палками. 

Ступающий лыжный 

шаг без палок; 

скользящий лыжный 

шаг без палок; 

скользящий лыжный 

шаг с палками. 

Знать правила 

проведения занятий по 

лыжной подготовке, 

технику выполнения 

ступающего и 

скользящего шага на лы-

жах без палок, 

скользящего лыжного 

шага с палками. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

работы в группе; 

слушать и слышать 

друг друга и учителя.  

Регулятивные: 
формировать умение 

самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать 

познавательную цель; 

уметь сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: 
уметь передвигаться на 

лыжах ступающим и 

скользящим шагом без 

палок, скользящим 

шагом с палками. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и фор-

мирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

этических чувств, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Комплек

ты лыж 

18. 

01 

 

48. Поворот 

переступанием 

на лыжах с 

палками. 

Ступающий лыжный 

шаг без палок; 

скользящий лыжный 

шаг без палок; 

скользящий лыжный 

шаг с палками; 

повороты 

переступанием на 

лыжах с палками. 

Знать правила 

проведения занятий по 

лыжной подготовке, 

технику выполнения 

ступающего и 

скользящего шага на лы-

жах без палок, 

скользящего лыжного 

шага с палками, а также 

поворотов 

переступанием на лыжах 

с палками. 

Коммуникативные: 
слушать и слышать 

друг друга и учителя; 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 
формировать умение 

сохранять заданную 

цель; адекватно 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и фор-

мирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

этических чувств, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

Комплек

ты лыж 

20. 

01 
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оценивать свои 

действия и действия 

партнеров. 

Познавательные: 
уметь передвигаться на 

лыжах ступающим и 

скользящим шагом без 

палок и с палками, 

выполнять повороты 

переступанием на 

лыжах с палками. 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

49. Подъем и спуск 

под уклон на 

лыжах без 

палок. 

Ступающий лыжный 

шаг без палок; 

скользящий лыжный 

шаг без палок; 

скользящий и 

ступающий лыжный 

шаг с палками; спуск 

со склона в основной 

стойке; подъем на 

склон «полуелочкой». 

Знать правила 

проведения занятий по 

лыжной подготовке, 

технику выполнения 

подъема на склон 

«полуелочкой» без 

палок, а также знать 

технику спуска со 

склона в основной 

стойке без палок. 

Коммуникативные: 
слушать и слышать 

друг друга и учителя; 

формировать навыки 

учебного сотруд-

ничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 
формировать умение 

контролировать свою 

деятельность по 

результату; уметь 

осуществлять действие 

по образцу и 

заданному правилу. 

Познавательные: 
уметь передвигаться на 

лыжах ступающим и 

скользящим шагом без 

палок и с палками, 

выполнять спуск со 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и фор-

мирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

этических чувств, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Комплек

ты лыж 

23. 

01 
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склона в основной 

стойке и подъем на 

него «полуелочкой» на 

лыжах без палок. 

50. Подъем и спуск 

под уклон на 

лыжах с 

палками. 

Скользящий и 

ступающий лыжный 

шаг с палками; спуск 

со склона в основной 

стойке; подъем на 

склон «полуелочкой» 

на лыжах с палками. 

Торможение падением. 

Знать правила 

проведения занятий по 

лыжной подготовке, 

технику выполнения 

подъема на склон 

«полуелочкой» с лыж-

ными палками, а также 

технику спуска со скло-

на в основной стойке с 

лыжными палками. 

Познакомиться с 

техникой торможения. 

Коммуникативные: 
слушать и слышать 

друг друга и учителя; 

формировать уважение 

к иной точке зрения; 

устанавливать рабочие 

отношения.  

Регулятивные: 
формировать умение 

адекватно оценивать 

свои действия и 

действия партнеров; 

уметь сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: 
уметь передвигаться на 

лыжах ступающим и 

скользящим шагом с 

палками; выполнять 

подъем и спуск со 

склона на лыжах с 

палками, торможение 

падением. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и фор-

мирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

этических чувств, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Комплек

ты лыж 

25. 

01 

 

51. Прохождение 

дистанции 0, 5 

км на лыжах. 

Скользящий лыжный 

шаг с палками; спуск 

со склона в основной 

стойке; подъем на 

склон «полуелочкой» 

на лыжах с палками. 

Узнать возможности 

своего организма с по-

мощью прохождения 

дистанции 1 км, знать 

технику выполнения 

подъема на склон 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с зада-

чами и условиями 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и фор-

мирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

Комплек

ты лыж 

27. 

01 
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Прохождение 

дистанции 0,5 км на. 

«полуелочкой» с лыж-

ными палками, а также 

спуска со склона в ос-

новной стойке с 

лыжными палками. 

коммуникации; 

устанавливать рабочие 

отношения.  

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

операционный опыт. 

Познавательные: 
уметь проходить на 

лыжах дистанцию 1 

км, выполнять подъем 

и спуск со склона на 

лыжах с палками. 

этических чувств, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

52. Скользящий 

шаг на лыжах 

«змейкой». 

Скользящий шаг на 

лыжах с палками 

«змейкой»; 

упражнение в метании 

на точность. 

Знать, как выполняется 

скользящий шаг на 

лыжах «змейкой»; знать 

вариант биатлонного 

упражнения. 

Коммуникативные: 
слушать и слышать 

друг друга и учителя; 

понимать мысли, 

чувства, стремления и 

желания окружающих, 

их внутренний мир в 

целом. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к пре-

одолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 
уметь передвигаться 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и фор-

мирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

этических чувств, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение 

не создавать 

Комплек

ты лыж 

30. 

01 
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«змейкой» на лыжах и 

метать на точность. 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

53. Прохождение 

дистанции 0,5 

км на лыжах. 

Прохождение 

дистанции 0,5 км на 

лыжах; свободное 

катание. 

Узнать возможности 

своего организма с по-

мощью прохождения 

дистанции 0,5 км. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации; 

устанавливать рабочие 

отношения.  

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

операционный опыт. 

Познавательные: 
уметь проходить на 

лыжах дистанцию 1,5 

км. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и фор-

мирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

этических чувств, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Комплек

ты лыж 

1.02  

54. Контрольный 

урок по 

лыжной 

подготовке. 

Ступающий и 

скользящий шаг как с 

лыжными палками, так 

и без них; спуск со 

склона в основной 

стойке; подъем на 

склон «полуелочкой»; 

торможение падением. 

Узнать, как проводятся 

занятия по лыжной 

подготовке. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации; 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и фор-

мирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

этических чувств, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

Комплек

ты лыж 

3.02  
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индивидуальной и 

групповой работе. 

Регулятивные: 
формировать умение 

самостоятельно 

выделять и форму-

лировать 

познавательную цель; 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 
уметь выполнять 

различные лыжные 

ходы, спускаться со 

склона и подниматься 

на него, тормозить 

падением. 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Способы физкультурной деятельности ( 1ч)   

55. Влияние 

физических 

упражнений на 

осанку. 

Приемы 

закаливания. 

Понятие 

обморожение. 

 

Осваивать приемы 

закаливания и 

оценивать свое 

состояние после 

закаливания. Иметь 

понятия об 

обморожениях. 

Понимать значения 

физических упражнений 

на формирование 

осанки. Осваивать 

приемы закаливания и 

оценивать свое 

состояние после 

закаливания. Иметь 

понятия об 

обморожениях. 

Коммуникативные: 
слушать и слышать 

друг друга и учителя; с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задача-

ми и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
формировать умение 

адекватно оценивать 

свои действия и 

действия партнера; 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и фор-

мирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

этических чувств, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

презента

ция 

6.02  
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самостоятельно 

выделять и 

формулировать по-

знавательную цель. 

Познавательные: 
уметь выполнять 

разминку с 

гимнастическими пал-

ками, лазать по канату, 

играть в подвижную 

игру «Белочка-

защитница». 

в разных социальных 

ситуациях, умение 

не создавать 

конфликты, 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Подвижные игры (3ч) 

56 Подвижная 

игра «Белочка - 

защитница». 

Разминка с 

гимнастическими 

палками. Лазанье по 

канату. Подвижная 

игра «Белочка - 

защитница». 

Знать, что такое канат, 

как по нему лазать, 

правила игры «Белочка-

защитница». 

Коммуникативные:сл

ушать и слышать друг 

друга и учителя; с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задача-

ми и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
формировать умение 

адекватно оценивать 

свои действия и 

действия партнера; 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать по-

знавательную цель. 

Познавательные: 
уметь выполнять 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и фор-

мирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

этических чувств, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях, умение 

не создавать 

конфликты, 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Гимнаст

ические 

палки, 

канат 

8.02  
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разминку с 

гимнастическими пал-

ками, лазать по канату, 

играть в подвижную 

игру «Белочка-

защитница». 

57. Прохождение 

полосы 

препятствий. 

Разминка на 

гимнастических 

скамейках. 

Преодоление полосы 

препятствий. 

Подвижная игра 

«Белочка - 

защитница». 

Знать, что такое полоса 

препятствий, как ее 

преодолевать, правила 

игры «Белочка-

защитница». 

Коммуникативные: 
представлять 

конкретное 

содержание и излагать 

его в устной форме; 

добывать недо-

стающую информацию 

с помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 
формировать умение 

самостоятельно 

выделять и форму-

лировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию; уметь 

сохранять заданную 

цель. 

Познавательные: 
уметь выполнять 

разминку на 

гимнастических 

скамейках, 

преодолевать полосу 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах подвижную 

игру «Белочка-

защитница». 

Гимнаст

ические 

скамейк

и 

10. 

02 
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препятствий, играть в 

подвижную игру 

«Белочка-защитница». 

58. Прохождение 

усложненной 

полосы 

препятствий. 

Разминка на 

гимнастических 

скамейках. 

Преодоление полосы 

препятствий. 

Подвижная игра 

«Белочка-защитница». 

Знать, что такое полоса 

препятствий, как ее 

преодолевать, правила 

игры «Белочка-за-

щитница». 

Коммуникативные: 
представлять 

конкретное 

содержание и излагать 

его в устной форме; 

добывать недо-

стающую информацию 

с помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 
формировать умение 

самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию; уметь 

сохранять заданную 

цель. 

Познавательные: 
уметь выполнять 

разминку на 

гимнастических ска-

мейках, преодолевать 

усложненную полосу 

препятствий, играть в 

подвижную игру 

«Белочка-защитница». 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Гимнаст

ические 

скамейк

и 

20.0

2 
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Способы физкультурной деятельности (1ч) 

59 Зачем нужен 

режим дня? 

Планировать  

спортивные занятия в 

режиме дня, 

организовывать  отдых 

и досуг  в течение дня  

с использованием  

средств физической 

культуры. 

Знать:как организовать 

свое учебное время, 

время на активный 

отдых, время на сон; 

необходимость 

соблюдения режима. 

 

Коммуникативные: 
представлять 

конкретное 

содержание и излагать 

его в устной форме; 

добывать недо-

стающую информацию 

с помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 
формировать умение 

самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию; уметь 

сохранять заданную 

цель. 

Познавательные: 
уметь организовывать 

свою деятельность,  

рационально 

использовать время. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Плакат, 

презента

ция 

22. 

02 

 

Лѐгкая атлетика (17ч)   

60. Техника 

прыжка в 

высоту с 

прямого 

разбега. ТБ. 

Разминка на 

гимнастических 

скамейках. Прыжок в 

высоту с прямого 

разбега. Подвижная 

Знать, что такое прыжок 

в высоту, как он 

выполняется, правила 

игры «Бегуны и 

прыгуны». 

Коммуникативные: 

добывать недо-

стающую информацию 

с помощью вопросов 

(познавательная 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

Маты, 

регулир

уемые 

стойки, 

перекла

27.0

2 
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игра «Бегуны 

и прыгуны». 

инициативность); 

представлять 

конкретное 

содержание и излагать 

его в устной форме. 

Регулятивные: 
формировать умение 

самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать 

познавательную цель; 

уметь осуществлять 

действие по образу и 

заданному правилу.  

Познавательные: 
уметь выполнять 

разминку на 

гимнастических ска-

мейках, прыжок в 

высоту с прямого 

разбега, играть в 

подвижную игру 

«Бегуны и прыгуны». 

учения; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

дина 

61. Прыжок в 

высоту с 

прямого 

разбега. 

Разминка на 

гимнастических 

скамейках. Прыжок в 

высоту с прямого 

разбега. Подвижная 

игра «Бегуны и 

прыгуны». 

Знать, что такое прыжок 

в высоту, как он 

выполняется, правила 

игры «Бегуны и 

прыгуны». 

Коммуникативные: 
слушать и слышать 

друг друга и учителя; 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

Маты, 

регулир

уемые 

стойки, 

перекла

дина 

1.03  



 

67 

 

нормами родного 

языка. Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к пре-

одолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 
уметь выполнять 

разминку на 

гимнастических ска-

мейках, прыжок в 

высоту с прямого 

разбега, играть в 

подвижную игру 

«Бегуны и прыгуны». 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

62. Прыжок в 

высоту. 

Разминка со 

стихотворным 

сопровождением. 

Прыжок в высоту. 

Подвижная игра 

«Грибы-шалуны». 

Знать, что такое прыжок 

в высоту, как он 

выполняется, правила 

игры «Грибы-шалуны». 

Коммуникативные: 
добывать недо-

стающую информацию 

с помощью вопросов; 

формировать навыки 

речевого отображения 

(описания, объяснения) 

содержания 

совершаемых действий 

в форме речевых 

значений с целью 

ориентировки. 

Регулятивные: 
формировать умение 

осуществлять действие 

по образцу и 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и фор-

мирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Маты, 

регулир

уемые 

стойки, 

перекла

дина 

3.03  
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заданному примеру; 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 
уметь выполнять 

разминку со 

стихотворным 

сопровождением, 

прыжок в высоту 

спиной вперед, играть 

в подвижную игру 

«Грибы-шалуны». 

63. Прыжки в 

высоту. 

Разминка со 

стихотворным 

сопровождением. 

Прыжок в высоту. 

Прыжок в высоту с 

прямого разбега. 

Подвижная игра 

«Грибы-шалуны». 

Знать, что такое прыжки 

в высоту, как они 

выполняются, правила 

игры «Грибы-шалуны». 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации; 

представлять 

конкретное содержа-

ние и излагать его в 

устной форме. 

Регулятивные: 
формировать умение 

контролировать свою 

деятельность по 

результату; адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и фор-

мирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Маты, 

регулир

уемые 

стойки, 

перекла

дина 

6.03  
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уметь выполнять 

разминку со 

стихотворным 

сопровождением, 

прыжок в высоту 

спиной вперед, играть 

в подвижную игру 

«Грибы-шалуны». 

64. Броски и ловля 

мяча в парах. 

Разминка с мячом. 

Броски и ловля мяча 

различными 

способами. Подвижная 

игра «Котел». 

Знать, что такое броски 

и ловля мяча, как 

проводится разминка с 

мячами, правила игры 

«Котел». 

Коммуникативные: 
слушать и слышать 

друг друга и учителя; 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 
формировать умение 

адекватно оценивать 

свои действия и 

действия партнера; 

уметь сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: 
уметь выполнять 

разминку с мячом, 

бросать и ловить мяч 

разными способами, 

играть в подвижную 

игру «Котел». 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение 

не создавать кон-

фликты и находить 

выходы из спорных 

мячи 10. 

03 
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ситуаций; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки. 

65. Броски и ловля 

мяча в парах. 

Разминка с мячом. 

Броски и ловля мяча 

различными способа-

ми. Подвижная игра 

«Котел». 

Знать, что такое броски 

и ловля мяча, как 

проводится разминка с 

мя нами, правила игры 

«Котел». 

Коммуникативные: 
слушать и слышать 

друг друга; 

эффективно со-

трудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: 
формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников; уметь 

сохранять заданную 

цель.  

Познавательные: 

адекватно оценивать 

свои действия и 

разминку с мячом, 

бросать и ловить мяч 

разными способами, 

играть в подвижную 

игру «Котел». 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества в 

разных социальных 

ситуациях, умение 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

развитие навыков 

сотрудничества 

самостоятельности и 

личной 

мячи 13. 

03 
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ответственности за 

свои. 

66. Ведение мяча. Разминка с мячом. 

Броски и ловля мяча 

различными спосо-

бами. Ведение мяча. 

Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

Знать, что такое ведение 

мяча, как проводится 

разминка с мячами, 

правила игры «Охотники 

и утки». 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

содействия в 

достижении цели со 

сверстниками; 

добывать недо-

стающую информацию 

с помощью вопросов. 

Регулятивные: 
определять новый 

уровень отношения к 

самому себе, как 

субъекту деятельности; 

уметь видеть 

указанную ошибку и 

исправлять ее по 

наставлению 

взрослого. 

Познавательные: 
уметь выполнять 

разминку с мячом, 

бросать и ловить мяч 

разными способами, 

вести мяч правой и 

левой рукой, играть в 

подвижную игру 

«Охотники и утки». 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и фор-

мирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

мячи 15. 

03 

 

67. Ведение мяча в 

движении. 

Разминка с мячом. 

Ведение мяча в 

движении. Эстафеты. 

Знать, что такое ведение 

мяча в движении, как 

проводится разминка с 

мячами, правила 

Коммуникативные: 
формировать навык 

содействия в 

достижении цели со 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и фор-

мирование 

мячи 17. 

03 
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проведения эстафет. сверстниками; 

добывать недо-

стающую информацию 

с помощью вопросов. 

Регулятивные: 
определять новый 

уровень отношения к 

самому себе, как 

субъекту деятельности; 

уметь видеть 

указанную ошибку и 

исправлять ее по 

наставлению 

взрослого. 

Познавательные: 
уметь выполнять 

разминку с мячом, 

вести мяч правой и 

левой рукой в 

движении, участвовать 

в эстафетах. 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных. 

68. Эстафеты с 

мячом. 

Разминка с мячом. 

Ведение мяча в 

движении. Эстафеты с 

мячом. 

Знать, что такое ведение 

мяча 

в движении, как 

проводится разминка с 

мячами, правила 

проведения эстафет. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации; 

представлять 

конкретное содержа-

ние и излагать его в 

устной форме. 

Регулятивные: 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и фор-

мирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

мячи 20. 

03 
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формировать умение 

самостоятельно 

выделять и форму-

лировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую ин-

формацию. 

Познавательные: 
уметь выполнять 

разминку с мячом, 

вести мяч правой и 

левой рукой в 

движении, участвовать 

в эстафетах. 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости 

нормах, социальной 

справедливости. 

69. Подвижные 

игры с мячом. 

Разминка с мячом. 

Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

Подвижная игра 

«Антивышибалы». 

Знать правила 

проведения подвижных 

игр «Охотники и утки» и 

«Антивышибалы». 

Коммуникативные: 
эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; организо-

вывать и осуществлять 

совместную 

деятельность. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операционный опыт 

(учебных знаний и 

умений); сотрудничать 

в совместном решении 

задач. 

Познавательные: 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

мячи 22. 

03 
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уметь выполнять 

разминку с мячом, 

играть в подвижные 

игры «Охотники и 

утки» и «Ан-

тивышибалы». 

4 четверть (24 часа) 

70. Броски мяча 

через 

волейбольную 

сетку. 

Разминка в парах. 

Броски мяча через 

волейбольную сетку. 

Подвижная игра «За-

бросай противника 

мячами». 

Знать, как выполнять 

броски мяча через 

волейбольную сетку. 

Коммуникативные: 
формировать умение 

сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу; управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к пре-

одолению препятствий 

и самокоррекции; 

уметь контролировать 

свою деятельность по 

результату. 

Познавательные: 
уметь выполнять 

разминку в парах, 

броски через волей-

больную сетку; играть 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков сотруд-

ничества со 

сверстниками и 

взрослым в разных 

ситуациях, умение 

не создавать 

конфликты. 

мячи 3.04  
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в подвижную игру 

«Забросай противника 

мячами». 

71. Точность 

бросков мяча 

через 

волейбольную 

сетку. 

Разминка в парах. 

Броски мяча через 

волейбольную сетку на 

точность. Подвижная 

игра «Забросай 

противника мячами». 

Знать, как выполнять 

броски мяча через 

волейбольную сетку на 

точность. 

Коммуникативные: 
слушать и слышать 

друг друга и учителя; с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задача-

ми и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
формировать умение 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую ин-

формацию. 

Познавательные: 
уметь выполнять 

разминку в парах, 

броски через 

волейбольную сетку на 

точность. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков сотруд-

ничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

ситуациях, умение 

не создавать 

конфликты. 

мячи 5.04  

72. Подвижная 

игра «Вышиба-

лы через 

сетку». 

Разминка с мячом в 

движении по кругу. 

Броски мяча через 

волейбольную сетку на 

точность. Подвижная 

игра «Вышибалы через 

Знать, как выполнять 

броски мяча через 

волейбольную сетку на 

точность, как играть в 

подвижную игру 

«Вышибалы через 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы, 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

мячи 7.04  



 

76 

 

сетку». сетку». уважение к иной точке 

зрения.  

Регулятивные: 
проектировать тра-

ектории развития через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества; уметь 

контролировать свою 

деятельность по 

результату. 

Познавательные: 
уметь выполнять 

разминку с мячами в 

движении по кругу, 

броски через 

волейбольную сетку; 

играть в подвижную 

игру «Вышибалы через 

сетку». 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

73 Броски мяча 

через 

волейбольную 

сетку с дальних 

дистанций. 

Разминка с мячом в 

движении по кругу. 

Броски мяча через 

волейбольную сетку на 

дальность. Подвижная 

игра «Вышибалы через 

сетку». 

Знать, как выполнять 

броски мяча через 

волейбольную сетку на 

точность, как играть в 

подвижную игру 

«Вышибалы через 

сетку». 

Коммуникативные: 
владеть моноло-

гической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. Регулятивные: 

формировать умение 

адекватно понимать 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности за 

мячи 10. 

04 
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оценку взрослого и 

сверстников; уметь 

сохранять заданную 

цель; видеть 

указанную ошибку и 

исправлять ее по 

наставлению 

взрослого. 

Познавательные: 
уметь выполнять 

разминку с мячами в 

движении по кругу, 

броски через 

волейбольную сетку на 

дальность; играть в 

подвижную игру 

«Вышибалы через 

сетку». 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

74. Бросок 

набивного мяча 

от груди. 

Разминка с набивными 

мячами. Броски на-

бивного мяча от груди. 

Подвижная игра «Вы-

шибалы через сетку». 

Знать, как выполнять 

броски набивного мяча 

от груди, как играть в 

подвижную игру 

«Вышибалы через 

сетку». 

Коммуникативные:пр

едставлять конкретное 

содержание и излагать 

его в устной форме; 

добывать недо-

стающую информацию 

с помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к пре-

одолению препятствий 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности; раз-

витие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности за 

мячи 12. 

04 
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и самокоррекции; 

уметь видеть 

указанную ошибку и 

исправлять ее по 

наставлению 

взрослого. 

Познавательные: 
уметь выполнять 

разминку с набивными 

мячами, броски 

набивного мяча от 

груди; играть в 

подвижную игру 

«Вышибалы через 

сетку». 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

75. Бросок 

набивного мяча 

снизу. 

Разминка с набивными 

мячами. Броски на-

бивного мяча от груди 

и снизу. Подвижная 

игра «Вышибалы через 

сетку». 

Знать, как выполнять 

броски набивного мяча 

снизу, как играть в 

подвижную игру «Вы-

шибалы через сетку». 

Коммуникативные: 
представлять 

конкретное 

содержание и излагать 

его в устной форме; 

добывать недо-

стающую информацию 

с помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к пре-

одолению препятствий 

и самокоррекции; 

уметь видеть 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности; раз-

витие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

мячи 14. 

04 
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указанную ошибку и 

исправлять ее по 

наставлению 

взрослого. 

Познавательные: 
уметь выполнять 

разминку с набивными 

мячами, броски 

набивного мяча от 

груди и снизу; играть в 

подвижную игру 

«Вышибалы через 

сетку». 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

76. Подвижная 

игра «Точно в 

цель». 

Разминка с малыми 

мячами. Броски на-

бивного мяча от груди 

и снизу. Подвижная 

игра «Точно в цель». 

Знать, как выполнять 

броски набивного мяча 

снизу и от груди, как 

играть в подвижную 

игру «Точно в цель». 

 

Коммуникативные: 
формировать навык 

речевых действий: 

использования 

адекватных языковых 

средств для 

отображения в речевых 

высказываниях своих 

чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: 
формировать умение 

сохранять заданную 

цель; контролировать 

свою деятельность по 

результату. 

Познавательные: 
уметь выполнять 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и фор-

мирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками; 

умение не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

мячи 17. 

04 
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разминку с малыми 

мячами, броски 

набивного мяча от 

груди и снизу; играть в 

подвижную игру 

«Точно в цель». 

формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни. 

Гимнастика с элементами акробатики (3ч)   

77. Тестирование 

наклона вперед 

из положения 

стоя. ТБ. 

Разминка, направлен-

ная на развитие гиб-

кости. Тестирование 

наклона вперед из по-

ложения стоя. 

Подвижная игра 

«Собачки». 

Знать, как проводится 

тестирование наклона 

вперед из положения 

стоя, как играть в 

подвижную игру 

«Собачки». 

Коммуникативные: 
сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу; устанавливать 

рабочие отношения; 

представлять 

конкретное содержа-

ние и излагать его в 

устной форме.  

Регулятивные: 
формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников; уметь 

осуществлять 

итоговый контроль. 

Познавательные: 
уметь выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие гибкости, 

сдавать тестирование 

наклона вперед из 

положения стоя, играть 

в подвижную игру 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки. 

 19. 

04 
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«Собачки». 

78. Тестирование 

прыжка в 

длину с места. 

Беговая разминка. 

Тестирование прыжка 

в длину с места. По-

движная игра «Собач-

ки». 

Знать, как проводится 

тестирование прыжков в 

длину, как играть в 

подвижную игру 

«Собачки». 

Коммуникативные: 
сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу; устанавливать 

рабочие отношения; 

представлять 

конкретное 

содержание и излагать 

его в устной форме. 

Регулятивные: 
формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников; уметь 

осуществлять 

итоговый контроль. 

Познавательные: 
уметь выполнять 

беговую разминку, 

сдавать тестирование 

прыжков в длину, 

играть в подвижную 

игру «Собачки». 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки. 

 21. 

04 

 

79. Тестирование 

подтягивания 

на низкой 

перекладине. 

Разминка в движении. 

Тестирование подъема 

туловища за 30 с. 

Подвижная игра «Лес, 

болото, озеро». 

Знать, как проводится 

тестирование 

подтягивания на низкой 

перекладине, как играть 

в подвижную игру «Лес, 

болото, озеро». 

Коммуникативные: 
сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу; устанавливать 

рабочие отношения; 

представлять 

конкретное 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

 24. 

04 
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содержание и излагать 

его в устной форме. 

Регулятивные: 
формировать умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников; уметь 

осуществлять 

итоговый контроль. 

Познавательные: 
уметь выполнять 

разминку в движении, 

сдавать тестирование 

подтягивания на 

низкой перекладине, 

играть в подвижную 

игру «Лес, болото, 

озеро». 

людей; развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки. 

Подвижные игры (1ч)   

80. Подвижные 

игры для зала. 

Разминка с игровым 

упражнением 

«Запрещенное 

движение». По-

движные игры для 

зала. Игровое 

упражнение на 

равновесие. 

Знать, как выбирать 

подвижные игры для 

зала, уметь в них играть. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения; 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; формиро-

вать уважение к иной 

точке зрения. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. 

операционный опыт 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

 26. 

04 
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(учебных знаний и 

умений); сотрудничать 

в совместном решении 

задач. 

Познавательные: 
уметь выполнять 

разминку с игровым 

упражнением 

«Запрещенное 

движение», выбирать 

подвижные игры для 

зала. 

ситуациях, умение 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Спортивные игры (подвижные игры на основе баскетбола) (11 ч)   

81. Бросок мяча 

снизу на 

месте.Игра 

«Бросай – 

поймай». ТБ. 

Бросок мяча снизу на 

месте. Ловля мяча на 

месте. ОРУ. Игра 

«Бросай – поймай». 

Развитие 

координационных 

способностей 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски в 

процессе подвижных 

игр; играть в мини-

баскетбол. 

оказывать посильную 

помощь и моральную 

поддержку сверстникам 

при выполнении 

учебных заданий, 

доброжелательно и 

уважительно объяснять 

ошибки и способы их 

устранения; 

•организовывать и 

проводить со 

сверстниками 

подвижные игры и 

Коммуникативные: 
общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, 

дружбы и 

толерантности; 

обеспечивать защиту и 

сохранность природы 

во время активного 

отдыха и занятий 

физической культурой; 

Регулятивные: 
управлять эмоциями 

при общении со 

сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 

Проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях;проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей;оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

мячи 28.0

4 

 



 

84 

 

элементы соревнований, 

осуществлять их 

объективное судейство; 

овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность.  

 формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок. 

сдержанность, 

рассудительность; 

Познавательные:техн

ически правильно 

выполнять 

двигательные действия 

из базовых видов 

спорта, использовать 

их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

интересы. 

82. Ловля мяча на 

месте.Игра 

«Бросай – 

поймай». 

Бросок мяча снизу на 

месте. Ловля мяча на 

месте. ОРУ. Игра 

«Бросай – поймай». 

Развитие 

координационных 

способностей 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски в 

процессе подвижных 

игр; играть в мини-

баскетбол 

Коммуникативные: 
общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, 

дружбы и 

толерантности; 

обеспечивать защиту и 

сохранность природы 

во время активного 

отдыха и занятий 

физической культурой; 

Регулятивные: 
управлять эмоциями 

при общении со 

сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 

Проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях;проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

мячи 3.05  
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сдержанность, 

рассудительность; 

Познавательные: 

технически правильно 

выполнять 

двигательные действия 

из базовых видов 

спорта, использовать 

их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

интересы. 

83 Ловля и 

передача мяча 

в движении. 

Ловля и передача мяча 

в движении. Броски в 

цель (кольцо, щит, 

мишень). Игра 

«Попади в обруч». 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски в 

процессе подвижных 

игр; играть в мини-

баскетбол 

Коммуникативные: 
общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, 

дружбы и 

толерантности; 

обеспечивать защиту и 

сохранность природы 

во время активного 

отдыха и занятий 

физической культурой; 

Регулятивные: 
управлять эмоциями 

при общении со 

сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность; 

Проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях;проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы. 

мячи 5. 

05 

 



 

86 

 

Познавательные: 

технически правильно 

выполнять 

двигательные действия 

из базовых видов 

спорта, использовать 

их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

84. Ведение мяча 

на месте правой 

и левой рукой. 

Ведение мяча на месте 

правой и левой рукой. 

Броски в цель (кольцо, 

щит, мишень). Игра «У 

кого меньше мячей» 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски в 

процессе подвижных 

игр; играть в мини-

баскетбол 

Коммуникативные: 
общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, 

дружбы и 

толерантности; 

обеспечивать защиту и 

сохранность природы 

во время активного 

отдыха и занятий 

физической культурой; 

Регулятивные: 
управлять эмоциями 

при общении со 

сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность; 

Познавательные: 

технически правильно 

Проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях;проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы. 

мячи 10. 

05 

 



 

87 

 

выполнять 

двигательные действия 

из базовых видов 

спорта, использовать 

их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

85. Бросок мяча 

снизу на месте 

в щит. 

Бросок мяча снизу на 

месте в щит. Ловля и 

передача мяча снизу на 

месте. ОРУ. Эстафеты 

с мячами. Игра 

«Выстрел в небо». 

Развитие 

координационных 

способностей 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски в 

процессе подвижных 

игр; играть в мини-

баскетбол 

Коммуникативные: 
общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, 

дружбы и 

толерантности; 

обеспечивать защиту и 

сохранность природы 

во время активного 

отдыха и занятий 

физической культурой; 

Регулятивные: 
управлять эмоциями 

при общении со 

сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность; 

Познавательные: 

технически правильно 

выполнять 

двигательные действия 

Проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях;проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы. 

мячи 12.0

5 
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из базовых видов 

спорта, использовать 

их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

86. Ловля и 

передача мяча 

снизу на месте. 

Бросок мяча снизу на 

месте в щит. Ловля и 

передача мяча снизу на 

месте. ОРУ. Эстафеты 

с мячами. Игра 

«Выстрел в небо». 

Развитие 

координационных 

способностей 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски в 

процессе подвижных 

игр; играть в мини-

баскетбол 

Коммуникативные: 
общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, 

дружбы и 

толерантности; 

обеспечивать защиту и 

сохранность природы 

во время активного 

отдыха и занятий 

физической культурой; 

Регулятивные: 
управлять эмоциями 

при общении со 

сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность; 

Познавательные: 

технически правильно 

выполнять 

двигательные действия 

из базовых видов 

спорта, использовать 

Проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях;проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы. 

мячи 15. 

05 
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их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Подвижные игры (1ч) 

 

87. 
Командные 

подвижные 

игры. 

Разминка в движении. 

Подвижные игры 

«Хвостики» и «День и 

ночь». 

Знать правила игры 

«День и ночь», пони-

мать, что значит 

команда. Уметь играть в 

подвижную игру 

«Хвостики». 

Коммуникативные: 
слушать и слышать 

друг друга; 

устанавливать рабочие 

отношения; 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать про-

дуктивной кооперации. 

Регулятивные: 
формировать умение 

самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать 

познавательную цель; 

контролировать свою 

деятельность по 

результату. 

Познавательные: 
уметь выполнять 

разминку в движении, 

играть в подвижные 

игры «Хвостики» и 

«День и ночь». 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение 

не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 17. 

05 
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