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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— 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; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются: 

В  разделе  «Знания о физической культуре» 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное влияние занятий физической 

культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 



 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

В разделе «Способы физкультурной деятельности» 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале 

и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

В разделе «Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса 

(с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

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



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

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 выполнять,  передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

Содержание программного материала 

Знания о физической культуре -4ч 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физической подготовкой и укрепления здоровья человека. Возникновение 

физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 

передвижения человека. Режим дня и личная гигиена.Частота сердечных сокращений, способы ее измерения 

Способы физкультурной деятельности:  

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей 

осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

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

Физическое совершенствование: 

-Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

-комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток; занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

-Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

-Комплексы дыхательных упражнений.  Гимнастика для глаз. 

 Гимнастика с элементами акробатики -29 ч 



 Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; основная стойка и команда «Смирно!»; стойки по команде «Вольно!» и 

«Равняйсь!»; размыкание в шеренге и колонне, на месте и в движении; команды «Шагом марш!», «На месте!» и «Стой!»; построение в круг 

колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по команде «Налево!» («Направо!»); размыкание и смыкание приставными шагами в 

шеренге; повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по два в шеренге и колонне; передвижение в колонне с 

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

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, с наклоном, углом); группировка из положения 

лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа с группированием и обратно (с помощью); из упора присев 

назад и боком;  

Прикладно - гимнастические упражнения: передвижение по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, спиной, к опоре; 

переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, поочерёдно перемахом правой и левой ногой, 

переползания; танцевальные упражнения (стилизованные шаги польки); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на 

низкой перекладине — вис стоя спереди, сзади, завесом одной, двумя ногами. 

Подвижные игры на материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, заданий на 

координацию движений типа «веселые задачи», с «включением» (напряжением) и «выключением» (расслаблением) звеньев тела; «Змейка», 

«Иголка и нитка», «Пройди бесшумно», «Тройка», «Раки», «Через холодный ручей», «Петрушка на скамейке», «Не урони мешочек», «Конни-

ки-спортсмены», «Запрещенное движение», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», 

«Кузнечики», «Парашютисты», «Медвежата за медом», «Увертывайся от мяча», «Гонки мячей по кругу», «Догонялки на марше», 

«Альпинисты», эстафеты (типа: «Веревочка под ногами», «Эстафета с обручами»). 

Легкая атлетика -23 ч 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения («змейкой», «по кругу», «спиной 

вперед»), из разных исходных положений и с разным положением рук; высокий и низкий старт с последующим стартовым ускорением. 

Прыжки: на месте (на одной, на двух, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту 

с места; спрыгивание и запрыгивание на горку матов; в высоту с прямого разбега и способом «перешагивание»; в длину с разбега, согнув 

ноги. 

Броски: большого мяча на дальность двумя руками из-за головы, от груди, снизу из положения стоя и сидя. 

Метание: малого мяча на дальность способом «из-за головы» стоя на месте и «из-за головы через плечо» с разбега. 

Подвижные игры на материале легкой атлетики: «Два мороза», «Пятнашки», салки «Не попади в болото», «Пингвины с мячом», «Зайцы в 

огороде», «Лисы и куры», «К своим флажкам», «Кот и мыши», «Быстро по местам», «Гуси-лебеди», «Не оступись», «Вызов номеров», 

«Шишки-желуди-орехи», «Невод», «Третий лишний», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Метко в цель», «Космонавты», 

«Мышеловка», «Салки с ленточками», «Кто дальше бросит», «Мяч среднему», «Белые медведи», «Кто обгонит», «Круговая охота», 

«Капитаны», «Ловля парами», «Пятнашки в парах (тройках)», «Подвижная цель», «Не давай мяча водящему». 

Лыжная подготовка  -12 часов 



Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и 

под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах: ступающим и скользящим шагом; попеременным двухшажным и одновременным одношажным и двухшажным 

ходом; чередование шагов и ходов во время передвижения по дистанции. 

Повороты: переступанием на месте и в движении; «упором». 

Спуски: в основной и низкой стойке. 

Подъемы: ступающим и скользящим шагом. 

Торможение: палками и падением. 

Подвижные игры на материале лыжной подготовки: «Салки на марше», «На буксире», «Финские санки», «Два дома», «По местам», «День и 

ночь», «Кто дольше прокатится», «Куда укатиться за два шага», «Попади в ворота», «Кто быстрее взойдет в гору», «Кто дальше скатится с 

горки», «Быстрый лыжник», «За мной», «Охотники и зайцы», «Круговая лапта». 

Подвижные игры -32 часа 

Спортивная игра «футбол».  Контрольный урок по спортивной игре «футбол». Подвижная игра «Перестрелки».  Футбольные упражнения. 

Футбольные упражнения в парах. Различные варианты  футбольных упражнений в парах.  Подвижная игра «Осада города». Броски и ловля 

мяча в парах. Ведение мяча. Подвижные игры. Эстафеты с мячом. Броски мяча через волейбольную сетку. Подвижная игра « Пионербол». 

Волейбол как вид спорта. Подготовка к волейболу. Контрольный урок по волейболу. Знакомство с баскетболом. Спортивная игра « 

Баскетбол». Спортивная игра « Баскетбол». Спортивная игра « Баскетбол». Эстафеты с мячом. Подвижные игры. Броски мяча через 

волейбольную сетку. Подвижная игра « Пионербол». Волейбол как вид спорта. Подготовка к волейболу. Контрольный урок по волейболу. 

Знакомство с баскетболом. Спортивная игра « Баскетбол». Спортивная игра «футбол». Спортивная игра «флаг на башне». Спортивные игры.  

Подвижные игры и  спортивные игры. 

 

Учебно-тематический план 

 

Раздел Количество 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Виды деятельности 

Знания о физической культуре 

Организационно методические требования на 

уроках физической культуры. Пас и его 

значение для спортивных игр с мячом. 

Закаливание. Волейбол как вид спорта. 

4 

 

 

1   Определять и характеризовать физическую культуру как 

занятия физическими упражнениями.  Вы\являть различия  в 

осногвных способах передвижения.  Определять ситуации 

требующие применения  правил предупреждения травматизма. 

Легкая атлетика 
Тестирование бега на 30 м с высокого 

23 12    Усваивают  правила  соревнований  в беге, в прыжках и 

метаниях.           Демонстрируют     вариативное    выполнение   



старта. Техника челночного бега. 

Тестирование челночного бега 3×10 м.  

Способы метания  мяча на дальность. 

Тестирование метания мешочка на 

дальность.. Прыжок в длину с разбега. 

Прыжок в длину с разбега на результат. 

Контрольный урок по прыжкам в длину с 

разбега. Тестирование метания малого мяча 

на точность. Тестирование прыжка в длину с 

места. Преодоление полосы препятствий. 

Усложненная полоса препятствий. Прыжок в 

высоту с прямого разбега. Прыжок в высоту 

с прямого разбега на результат. Прыжок в 

высоту спиной вперед.. Прыжки на мячах-

хопах. Броски набивного мяча от груди и 

способом «снизу». Бросок набивного мяча 

правой и левой руками. Тестирование 

прыжка в длину с разбега. Тестирование 

метания малого мяча на точность. Беговые 

упражнения. Тестирование бега на 30 м с 

высокого старта. Тестирование челночного 

бега 3×10 м. Тестирование метания мешочка 

(мяча) на дальность. Бег на 1000 м. 

 упражнений  в ходьбе.   Применяют     упражнения для развития   

координационных  способностей.  Выбирают  индивидуальный  

темп  ходьбы.     Взаимодействуют   со  сверстниками,    

включая   упражнения      в ходьбе     в  различные    формы  

занятий   по  физической  культуре.  Описывают   технику   

выполнения    беговых  упражнений,  осваивают ее  

самостоятельно, выявляют  и устраняют     характерные  

ошибки    в процессе    освоения.  Демонстрируют    

вариативное    выполнение    беговых   упражнений.       

Применяют  беговые   упражнения   для  развития      

координационных,   скоростных      способностей.   Выбирают   

индивидуальный  темп    передвижения,     взаимодействуют     

со  сверстниками,  соблюдая       правила    

безопасности.Описывают  технику  выполнения    прыжковых   

упражнений,  осваивают ее      самостоятельно,     выявляют    и 

устраняют    характерные   ошибки       в процессе  освоения.  

Демонстрируют    вариативное  выполнение     прыжковых    

упражнений,    применяют   прыжковые     упражнения     для 

развития     координационных,   скоростно -  силовых  качеств 

  Описывают    технику   метания     малого    мяча    разными 

способами,  осваивают    технику    бросков     малого   мяча,    

анализируют   ошибки,  демонстрируют     вариативное  

выполнение     метательных  упражнений,   применяют     

упражнения    в метании   малого  мяча     для развития  

координационных,   скоростно -  силовых  качеств,  включают    

метательные    упражнения     в различные     формы    занятий 

по  физической культуре.    Составляют  комбинации   из  числа  

разученных   упражнений и    выполняют их.. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Тестирование наклона вперед из положения 

стоя. Тестирование подъема туловища из 

положения, лежа за 30 с. Тестирование 

подтягивания на низкой перекладине из виса 

лежа согнувшись. Тестирование виса на 

время. Кувырок вперед. Кувырок вперед с 

разбега и через препятствие. Варианты 

выполнения кувырка вперед. Кувырок назад. 

29 8   Описывают  состав и  содержание   акробатических    

упражнений  и составляют     комбинации    из  числа    

разученных   упражнений. 

  Осваивают  технику   акробатических     упражнений и  

акробатических  комбинаций.      

  Осваивают    универсальные     умения    по  взаимодействию      

в парах и   группах   при    разучивании  акробатических       

упражнений. 

  Выявляют    характерные  ошибки     при выполнении     

акробатических   упражнений. 



Кувырки. Круговая тренировка. Стойка на 

голове. Стойка на руках. Круговая 

тренировка. Вис завесом одной и двумя 

ногами на перекладине. Лазанье и 

перелазание по гимнастической стенке. 

Прыжки в скакалку. Прыжки в скакалку в 

тройках. Лазанье по канату  в три приёма. 

Круговая тренировка. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Упражнения на 

перекладине. Круговая тренировка. Лазание 

по наклонной гимнастической скамейке.  

Варианты вращения обруча. Круговая 

тренировка. Тестирование виса на время. 

Тестирование наклона вперед из положения 

стоя. Тестирование подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа согнувшись. 

Тестирование подъема туловища из 

положения лежа за 30 с. 

    Осваивают   универсальные    умения    контролировать    

величину    нагрузки    по частоте    сердечных  сокращений     

при  выполнении      упражнений   на развитие    физических 

качеств. 

    Соблюдают    правила   техники  безопасности   при 

выполнении      акробатических  упражнений. 

      Проявляют  качества  силы,   координации  и  выносливости   

при  выполнении      акробатических     упражнений и 

комбинаций. 

    Описывают  и  осваивают  технику   гимнастических    

упражнений    на  спортивных  снарядах. 

Осваивают    универсальные     умения    по  взаимодействию      

в парах и   группах   при    разучивании   

      и  выполнении  гимнастических   упражнений. 

Выявляют    характерные  ошибки     при выполнении      

гимнастических    упражнений. 

Соблюдают    правила   техники  безопасности   при 

выполнении      гимнастических  упражнений. 

  Составляют  гимнастические    комбинации    из   числа    

разученных    упражнений. 

  Описывают    и   осваивают     технику     опорных     прыжков, 

соблюдают  правила     безопасности.  

   Описывают    технику     упражнений  в лазанье  и   

перелазании,  осваивают  ее,  составляют   комбинации    из  

числа    разученных  упражнений,  выявляют     технические 

ошибки и помогают    сверстникам     в их   исправлении,     

предупреждают    появление   ошибок,  соблюдают    правила    

безопасности. 

Лыжная подготовка 

Ступающий и скользящий шаг на лыжах без 

палок. Ступающий и скользящий шаг на 

лыжах с палками. Повороты на лыжах 

переступанием и прыжком.  Переменный 

двухшажный ход на лыжах.  Одновременный 

двухшажный ход на лыжах. Подъём 

«полуёлочкой» и «ёлочкой» спуск под уклон 

в основной стойке на лыжах. Подъем 

«лесенкой» и торможение «плугом» на 

лыжах. Передвижение на лыжах «змейкой». 

Подвижная игра на лыжах «Накаты». Спуск 

12 1    Моделируют  технику базовых  способов    передвижения  на  

лыжах. 

     Осваивают  универсальные    умения    контролировать   

скорость  передвижения   на  лыжах   по  частоте    сердечных   

сокращений.   

Выявляют    характерные  ошибки     в технике   выполнения     

лыжных  ходов. 

  Проявляют    выносливость    при    прохождении    

тренировочных     дистанций   разученными  способами и  

передвижения. 

   Применяют    правила    подбора    одежды   для  занятий    

лыжной  подготовкой. 



на лыжах со склона в низкой стойке 

.Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах. 

Контрольный урок по лыжной подготовке 

  Объясняют  и   осваивают   технику  поворотов,  спусков и 

подъемов. 

   Проявляют   координацию  при выполнении    поворотов,    

спусков и   подъемов. 

Подвижные игры 
Спортивная игра «футбол».  Контрольный 

урок по спортивной игре «футбол». 

Подвижная игра «Перестрелки».  Футбольные 

упражнения. Футбольные упражнения в 

парах. Различные варианты  футбольных 

упражнений в парах.  Подвижная игра «Осада 

города». Броски и ловля мяча в парах. 

Ведение мяча. Подвижные игры. Эстафеты с 

мячом. Броски мяча через волейбольную 

сетку. Подвижная игра « Пионербол». 

Волейбол как вид спорта. Подготовка к 

волейболу. Контрольный урок по волейболу. 

Знакомство с баскетболом. Спортивная игра « 

Баскетбол». Спортивная игра « Баскетбол». 

Спортивная игра « Баскетбол». Эстафеты с 

мячом. Подвижные игры. Броски мяча через 

волейбольную сетку. Подвижная игра « 

Пионербол». Волейбол как вид спорта. 

Подготовка к волейболу. Контрольный урок 

по волейболу. Знакомство с баскетболом. 

Спортивная игра « Баскетбол». Спортивная 

игра «футбол». Спортивная игра «флаг на 

башне». Спортивные игры.  Подвижные игры 

и  спортивные игры. 

32 3         Осваивают  универсальные    умения       в самостоятельной   

организации   и проведении    подвижных  игр. 

  Излагают    правила и     условия    проведения  подвижных  

игр. 

     Осваивают   двигательные  действия,  составляющие  

содержание подвижных   игр.  

  Взаимодействуют   в парах,     группах  при  выполнении    

технических    действий     в подвижных  играх. 

     Моделируют    технику     игровых     действий     в  

зависимости    от изменения  условий     и  двигательных задач. 

   Принимают    адекватные решения   в условиях    игровой 

деятельности 

  Осваивают   универсальные      умения  управлять эмоциями   в 

процессе учебной и игровой  деятельности.  

   Проявляют  быстроту  и ловкость во  время    подвижных  игр. 

   Соблюдают      дисциплину и правила  техники  безопасности     

во  время  под  игр. 

 

        

 

 

 



Описание материально-технического обеспечения 

 

Литература для учителя 

-    Поурочные разработки по физкультуре 3 кл, автор  Коваленко  ВИ., изд ООО «ВАКО» 2006 г 

-   Учебник физическая культура 2-4 кл , автор Лях В.И., М. «Просвещение» 2013 г 

-   Олимпийский учебник   автор РодниченкоВС М., «Советский спорт» 2007 г 

-   Методическое пособие Яхонтов ЕР «Юный баскетболист»  

-   Программа по физической культуре 1-11кл автор Лях В.И.-2012 г  

 

Литература для учеников 
-Учебник физическая культура 2-4 кл , автор Лях В.И., М. «Просвещение» 2013 г 

 - Олимпийский учебник   автор Родниченко В.С., М. «Советский спорт» 2007 г 

  

Демонстрационный материал: 

 таблицы стандартов физического развития и физической подготовленности; 

 плакаты методические; 

 портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, спорта и олимпийского движения. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 стенка гимнастическая; 

 скамейки гимнастические; 

 перекладина гимнастическая; 

 перекладина навесная; 

 комплект навесного оборудования (мишени, перекладины); 

 маты гимнастические; 

 мячи набивные (1 кг); 

 мячи массажные; 

 мячи-хопы; 

 скакалки гимнастические; 

 мячи малые (резиновые, теннисные); 

 палки гимнастические; 

 обручи гимнастические; 

 кольца пластмассовые разного размера; 

 кольца резиновые; 

 планка для прыжков в высоту; 

 стойки для прыжков в высоту; 

 

 рулетки измерительные (10 м, 50м); 

 щиты с баскетбольными кольцами; 



 мячи большие (резиновые, баскетбольные, волейбольные, футбольные); 

 стойки волейбольные; 

 сетка волейбольная; 

 мячи средние резиновые; 

 аптечка медицинская. 

 

Календарно тематическое планирование по физической культуре 3 класс
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Технологии  Решаемые 
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содержания, 

контроль) 
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Знания о физической культуре 
1   Организа

ционно 

методиче

ские 

требован

ия на 

уроках 

физическ

ой 

культуры 

к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
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н
ы
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Здоровьесбереже

ния, 

инфомационно-

коммуникационн

ые, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Ознакомление 

учеников с 

организационно-

методическими 

требованиями, 

применяемыми на 

уроках физической 

культуры, повторение 

строевых 

упражнений, 

разучивание 

разминки в 

движении, 

повторение 

подвижных игр 

«Ловишка» и 

«Колдунчики» 

Ознакомительно-

методические 

требования, 

применяемые на 

уроках физической 

культуры, строевые 

упражнения, 

разминка в 

движении, 

подвижные игры 

«Ловишка», 

«Колдунчики» 

Знать 

организационно-

методические 

требования, 

применяемые на 

уроках физической 

культуры, строевые 

упражнения, правила 

подвижных игр 

«Ловишка», 

«Колдунчики» 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, уметь 

работать в группе. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности, 

находить необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь 

рассказывать об организационно-

методических требованиях, 

применяемых на уроках 

физической культуры, выполнять 

строевые упражнения, играть в 

подвижные игры «Ловишка», 

«Колдунчики». 

 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях 

 

Легкая атлетика 
2   Тестиров

ание бега 

на 30 м с 

высокого 

старта 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

к
о

н
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о
л
ь
н

ы
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Здоровьесбереже

ния, самоанализа 

и коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагностики 

Разучивание 

разминки в 

движении, 

проведение 

тестирования бега на 

30 м с высокого 

старта и подвижных 

игр «Салки с 

домиками», «Салки - 

дай руку» 

Разминка в 

движении,  

тестирование бега 

на 30 м с высокого 

старта, подвижные 

игры «Салки с 

домиками», «Салки 

- дай руку» 

Знать правила 

проведения 

тестирования бега на 

30 м с высокого 

старта, правила 

подвижных игр 

«Салки с домиками», 

«Салки - дай руку» 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели, находить и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: проходить 

тестирование бега на 30 м с 

высокого старта, играть в 

подвижные игры «Салки с 

домиками», «Салки - дай руку» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе. 

 



3   Техника 

челночн

ый бег 

  
  

  
  

  
к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Разучивание 

разминки в 

движении, 

повторение техники 

челночного бега и 

подвижной игры 

«Прерванные 

пятнашки», 

повторение 

подвижной игры 

«Колдунчики» 

Разминка в 

движении, 

челночный бег, 

подвижные игры 

«Прерванные 

пятнашки», 

«Колдунчики» 

Знать технику 

челночного бега 

правила подвижных 

игр «Прерванные 

пятнашки», 

«Колдунчики» 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продукции кооперации, работать в 

группе. 

Регулятивные: видеть ошибку и 

исправлять ее по указанию 

взрослого, сохранять заданную 

цель. 

Познавательные: технично 

выполнять челночный бег, играть в 

подвижные игры Прерванные 

пятнашки», «Колдунчики» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе. 

 

4   Тестиров

ание 

челночно

го бега 

3×10 м 
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Здоровьесбереже

ния, самоанализа 

и коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагностики 

Повторение разминки 

в движении, 

проведение 

тестирования 

челночного бега 3×10 

м, разучивание 

подвижной игры 

«Собачки ногами» 

Разминка в 

движении, 

тестирование 

челночного бега 

3×10 м, подвижная 

игра «Собачки 

ногами» 

Знать, как проходит 

тестирование 

челночного бега 

3×10 м, правила 

подвижной игры 

«Собачки ногами» 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продукции кооперации, добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности, 

адекватно понимать оценку 

взрослого 

Познавательные: проходить 

тестирование челночного бега 3×10 

м, играть в подвижную игру 

«Собачки ногами». 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной отзывчивости 

 

5   Способы 

метания 

мешочка 

(мяча) на 

дальност

ь 

  
  

  
  

  
 к

о
м

б
и

н
и

р
о

в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательск

их навыков, 

коллективного 

выполнения 

задания 

Разучивание беговой 

разминки, знакомство 

с техникой метания 

мешочка (мяча) на 

дальность 

различными 

способами, 

проведение 

подвижной игры 

«Бросай далеко, 

собирай быстрее» 

Беговая разминка, 

различные способы 

метания мешочка 

на дальность, 

подвижная игра 

«Бросай далеко, 

собирай быстрее» 

Знать, какие способы 

метания мешочка на 

дальность 

существуют, правила 

подвижной игры 

«Бросай далеко, 

собирай быстрее» 

Коммуникативные: работать в 

группе, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу. 

Познавательные: выполнять 

метание мешочка на дальность 

различными способами, играть в  

подвижную игру «Бросай далеко, 

собирай быстрее» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе 

 



6   Тестиров

ание 

метание 

мешочка 

на 

дальност

ь 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
к
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
й

 

Здоровьесбереже

ния, самоанализа 

и коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагностики 

Повторение беговой 

разминки, 

проведение 

тестирования 

метания мешочка на 

дальность,  

повторение  

подвижной игры 

«Собачки ногами» 

Беговая разминка, 

тестирование 

метания мешочка 

на дальность,  

подвижная игра 

«Собачки ногами» 

Знать, как проходит 

тестирование 

метания мешочка на 

дальность, правила 

подвижной игры 

«Собачки ногами» 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной форме, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель. 

Познавательные: проходить 

тестирование метания мешочка на 

дальность, играть в подвижную 

игру «Собачки ногами» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной отзывчивости 

сочувствия другим людям 

развитие самостоятельности 

и личной ответственности 

за свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе. 

 

Знания о физической культуре 
7   Пас и его 

значение 

для 

спортивн

ых игр с 

мячом 

  
  

  
  

  
  

  
  

И
зу

ч
ен

и
е 

н
о

в
о

го
 м

ат
ер

и
ал

а
 

Здоровьесбереже

ния, 

коллективного 

выполнения 

задания, 

инфомационно-

коммуникационн

ые 

 

 

 

Разучивание 

разминки в 

движении, 

знакомство с 

различными 

вариантами паса мяча 

ногой, разучивание 

правил спортивной 

игры «Футбол» 

Разминка в 

движении, 

варианты паса мяча 

ногой, правила 

спортивной игры 

«Футбол» 

Знать, какие 

варианты паса мяча 

ногой существуют, 

правила спортивной 

игры «Футбол» 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: осуществлять свою 

деятельность по образцу и 

заданному правилу, адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнеров. 

Познавательные: выполнять 

различные варианты паса мяча 

ногой, играть в спортивную игру 

«Футбол 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения,  

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях, 

умений не создавать 

конфликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

 

Подвижные и спортивные игры 
8   Спортив

ная игра 

«Футбол

» 

  
  

  
  

  
  

  
 р

еп
р
о

д
у

к
ти

в
н

ы
й

 

Здоровьесбереже

ния, 

коллективного 

выполнения 

задания, 

инфомационно-

коммуникационн

ые 

 

Повторение разминки 

в движении и 

различных вариантов 

паса мяча ногой, 

проведение 

спортивной игры 

«Футбол» 

Разминка в 

движении, 

варианты паса мяча 

ногой, правила 

спортивной игры 

«Футбол» 

Знать, какие 

варианты паса мяча 

ногой существуют, 

правила спортивной 

игры «Футбол» 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: осуществлять свою 

деятельность по образцу и 

заданному правилу, адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнеров. 

Познавательные: выполнять 

различные варианты паса мяча 

ногой, играть в спортивную игру 

«Футбол 

Формирование чувства 

гордости за свою Родину и 

историю России, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения,  

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях 

 

Легкая атлетика 



9   Прыжок 

в длину с 

разбега 

к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

проблемного 

обучения 

 

Разучивание 

разминки на месте, 

повторение техники 

прыжка в длину с 

разбега, повторение 

спортивной игры 

«Футбол» 

Разминка на месте, 

техника прыжка в 

длину с разбега, 

спортивная игра 

«Футбол» 

Знать, как выполнять 

прыжок в длину с 

разбега, правила 

спортивной игры 

«Футбол» 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

Регулятивные: контролировать 

свою деятельность по результату, 

адекватно оценивать свои действия 

и действия партнеров. 

Познавательные: прыгать в длину 

с разбега, играть в спортивную 

игру «Футбол» 

Формирование уважения к 

культуре других народов, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, формирование 

установки на безопасный 

образ жизни 

 

 

 

10   Прыжки 

в длину с 

разбега 

на 

результа

т 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

развитие 

исследовательск

их навыков 

 

 

Повторение разминки 

на месте, выполнение 

прыжков в длину с 

разбега на результат, 

повторение 

подвижной игры 

«Собачки ногами» 

Разминка на месте, 

прыжки в длину с 

разбега на 

результат,  

подвижная игра 

«Собачки ногами» 

Знать, как выполнять 

прыжок в длину с 

разбега на результат, 

правила  подвижной 

игры «Собачки 

ногами»  

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, слушать и 

слышать друг друга 

Регулятивные: видеть ошибку и 

исправлять ее по указанию 

взрослого, сохранять заданную 

цель. 

Познавательные: прыгать в длину 

с разбега на результат, играть в 

подвижную игру «Собачки 

ногами» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения,  

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  

социальной справедливости 

и свободе 

 

11   Контрол

ьный 

урок по 

прыжкам 

в длину с 

разбега 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
к
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
й

 Здоровьесбереже

ния, развития 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

знаний 
 

Разучивание 

разминки в движении 

по кругу, 

контрольное 

выполнение прыжков 

в длину с разбега, 

повторение 

спортивной игры 

«Футбол» 

Разминка в 

движении по кругу, 

контрольные 

прыжки в длину с 

разбега, спортивная 

игра «Футбол» 

Знать, как проходит 

контрольный урок по 

прыжкам в длину с 

разбега, правила 

спортивной игры 

«Футбол» 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной форме, слушать и 

слышать друг друга 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: выполнять 

прыжок в длину с разбега, играть в 

спортивную игру «Футбол»  

Развитие этических чувств,  

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

 

 

Подвижные и спортивные игры 



12   Контрол

ьный 

урок по 

спортивн

ой игре 

«Футбол

» 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
к
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
й

 Здоровьесбереже

ния, развития 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

знаний 
 

Повторение разминки 

в движении по кругу, 

повторение правил 

спортивной игры 

«Футбол», 

контрольное 

выполнение бросков 

мяча из-за боковой 

(аут), контрольная 

игра в футбол 

Разминка в 

движении по кругу,  

правила 

спортивной игры 

«Футбол», броски 

мяча из-за боковой 

(аут), контрольная 

игра в футбол 

Знать, как проходит 

контрольный урок по 

футболу, как 

выполнить бросок 

из-за боковой 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной форме, слушать и 

слышать друг друга 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: играть в 

спортивную игру «Футбол» по 

всем правилам 

Развитие этических чувств,  

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

 

 

Легкая атлетика  
13   Тестиров

ание 

метания 

малого 

мяча на 

точность 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
к
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
й

 

Здоровьесбереже

ния, самоанализа 

и коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагностики 
 

 
 

Разучивание 

разминки с малым 

мячом, проведение 

тестирования по 

метанию малого мяча 

на точность, 

проведение 

подвижной игры 

«Вышибалы» 

Разминка с малым 

мячом,  

тестирование  

метания малого 

мяча на точность, 

подвижная игра 

«Вышибалы» 

Знать, как проходит 

тестирование 

метания малого мяча 

на точность, правила 

подвижной игры 

«Вышибалы» 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной форме, слушать и 

слышать друг друга 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель. 

Познавательные: проходить 

тестирование метания малого мяча 

на точность, играть в подвижную 

игру «Вышибалы» 

Развитие этических чувств,  

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях, умений не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

 

Гимнастика с элементами акробатики 
14   Тестиров

ание 

наклона 

вперед 

из 

положен

ия стоя 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
к
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
й

 

Здоровьесбереже

ния, самоанализа 

и коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагностики 
 

Разучивание 

разминки, 

направленной на 

развитие гибкости, 

проведение 

тестирования наклона 

вперед из положения 

стоя, разучивание 

подвижной игры 

«Белые медведи» 

Разминка, 

направленная на 

развитие гибкости, 

тестирование 

наклона вперед из 

положения стоя, 

подвижная игра 

«Белые медведи» 

Знать, как проходит 

тестирование 

наклона вперед из 

положения стоя, 

правила подвижной 

игры «Белые 

медведи» 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продукции кооперации, слушать и 

слышать друг друга 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель. 

Познавательные: проходить 

тестирование наклона вперед из 

положения стоя, играть в 

подвижную игру «Белые медведи» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения,  

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств,  

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной отзывчивости 

 

 



15   Тестиров

ание 

подъема 

туловищ

а из 

положен

ия лежа 

за 30 с 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
к
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
й

 

Здоровьесбереже

ния, самоанализа 

и коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагностики 
 

Повторение 

разминки, 

направленной на 

развитие гибкости, 

проведения 

тестирования по 

подъему туловища из 

положения лежа за 30 

с, повторение 

подвижной игры 

«Белые медведи» 

Разминка, 

направленная на 

развитие гибкости, 

тестирование по 

подъему туловища 

из положения лежа 

за 30 с, подвижная 

игра «Белые 

медведи» 

Знать, как проходит 

тестирование 

подъема туловища из 

положения лежа за 

30 с, правила 

подвижной игры 

«Белые медведи» 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной форме, слушать и 

слышать друг друга 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели, адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника 

Познавательные: проходить 

тестирование подъема туловища из 

положения лежа за 30 с, играть в 

подвижную игру «Белые медведи» 

Развитие этических чувств,  

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  

социальной справедливости 

и свободе 

 

Легкая атлетика 
16   Тестиров

ание 

прыжка в 

длину с 

места 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
к
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
й

 

Здоровьесбереже

ния, самоанализа 

и коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагностики 
 

Разучивание 

прыжковой разминки, 

проведение 

тестирования прыжка 

в длину с места, 

повторение 

подвижной игры 

«Волк во рву» 

Прыжковая 

разминка,  

тестирование 

прыжка в длину с 

места, подвижная 

игра «Волк во рву» 

Знать, как проходит 

тестирование 

прыжка в длину с 

места, правила 

подвижной игры 

«Волк во рву» 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной форме, слушать и 

слышать друг друга 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели, адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника 

Познавательные: проходить 

тестирование прыжка в длину с 

места, играть в подвижную игру 

«Волк во рву» 

Развитие этических чувств,  

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  

социальной справедливости 

и свободе 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

17   Тестиров

ание 

подтягив

ания на 

низкой 

переклад

ине из 

виса 

лежа 

согнувш

ись 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
к
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
й

 

Здоровьесбереже

ния, самоанализа 

и коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагностики 
 

Повторение 

прыжковой разминки, 

проведение 

тестирования 

подтягивания на 

низкой перекладине 

из виса лежа 

согнувшись, 

повторение 

подвижной игры 

«Волк во рву» 

Прыжковая 

разминка,  

тестирование 

подтягивания на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа 

согнувшись, 

подвижная игра 

«Волк во рву» 

Знать как проходит 

тестирование 

подтягивания на 

низкой перекладине 

из виса лежа 

согнувшись, правила 

игры «Волк во рву» 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной форме, слушать и 

слышать друг друга 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели, адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника 

Познавательные: проходить 

тестирование подтягивания на 

низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись, играть в подвижную 

игру «Волк во рву» 

Развитие этических чувств,  

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  

социальной справедливости 

и свободе 

 



18   Тестиров

ание 

виса на 

время 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
к
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
й

 

Здоровьесбереже

ния, самоанализа 

и коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагностики 
 

Разучивание 

разминки с 

гимнастическими 

палками, проведение 

тестирования виса на 

время, повторение 

подвижной игры 

«Ловля обезьян с 

мячом» 

Разминка с 

гимнастическими 

палками, 

тестирование виса 

на время, 

подвижная игра 

«Ловля обезьян с 

мячом» 

Знать, как проходит 

тестирование виса на 

время, правила 

подвижной игры 

«Ловля обезьян с 

мячом» 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной форме, слушать и 

слышать друг друга 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели, адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника 

Познавательные: проходить 

тестирование виса на время, играть 

в подвижную игру «Ловля обезьян 

с мячом» 

Развитие этических чувств,  

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  

социальной справедливости 

и свободе 

 

Подвижные и спортивные игры 

19   Подвижн

ая игра 

«Перестр

елка» 

  
  

  
  

  
  

к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

 

Разучивание 

разминки с мячами, 

повторение бросков и 

ловли мяча, 

разучивание 

подвижной игры 

«Перестрелка» 

Разминка с мячами, 

броски и ловля 

мяча, подвижная 

игра «Перестрелка» 

Знать, как выполнять 

броски и ловлю 

мяча, правила 

подвижной игры 

«Перестрелка» 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продукции кооперации, добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: видеть ошибку и 

исправлять ее по указанию 

взрослого, сохранять заданную 

цель.  

Познавательные: уметь бросать и 

ловить мяч, играть в подвижную 

игру «Перестрелка» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения,  

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях, умений не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

 

20   Футболь

ные 

упражне

ния 

  
  

  
  

 к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

 

Повторение разминки 

с мячом, разучивание 

футбольных 

упражнений, 

повторение 

подвижной игры 

«Перестрелка» 

Разминка с мячом,  

футбольные 

упражнения, 

подвижная игра 

«Перестрелка» 

Знать, какие 

футбольные 

упражнения бывают, 

правила подвижной 

игры «Перестрелка» 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продукции кооперации, 

устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: видеть ошибку и 

исправлять ее по указанию 

взрослого, сохранять заданную 

цель.  

Познавательные: выполнять 

футбольные упражнения, играть в 

подвижную игру «Перестрелка» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения,  

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях 

 



21   Футболь

ные 

упражне

ния в 

парах 

  
 И

зу
ч

ен
и

е 
н

о
в
о

го
 м

ат
ер

и
л
а 

Здоровьесбереже

ния, 

инфомационно-

коммуникационн

ые, 

развивающего 

обучения 

 

Разучивание 

разминки с мячами в 

парах, разучивание 

футбольных 

упражнений в парах, 

разучивание 

подвижной игры 

«Пустое место» 

Разминка с мячами 

в парах,  

футбольные 

упражнения в 

парах, подвижная 

игра «Пустое 

место» 

Знать, как выполнять 

футбольные 

упражнения в парах, 

правила подвижной 

игры  «Пустое 

место» 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, умение убеждать), 

добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

Регулятивные: осуществлять  

действие по образцу, адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнеров 

Познавательные: выполнять 

футбольные упражнения в парах, 

играть в подвижную игру «Пустое 

место» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения,  

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях 

 

22   Различн

ые 

варианты 

футболь

ных 

упражне

ний в 

парах 

  
  

  
  

  
р

еп
р
о

д
у

к
ти

в
н

ы
й

 

Здоровьесбереже

ния, 

инфомационно-

коммуникационн

ые, 

развивающего 

обучения 

 

Повторение разминки 

с мячами в парах, 

проведение 

футбольных 

упражнений в парах, 

повторение 

подвижной игры 

«Пустое место» 

Разминка с мячами 

в парах,  

футбольные 

упражнения в 

парах, подвижная 

игра «Пустое 

место» 

Знать, как выполнять 

футбольные 

упражнения в парах, 

правила подвижной 

игры  «Пустое 

место» 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, умение убеждать), 

добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

Регулятивные: осуществлять  

действие по образцу, адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнеров 

Познавательные: выполнять 

футбольные упражнения в парах, 

играть в подвижную игру «Пустое 

место» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения,  

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях 

 

23   Подвижн

ая игра 

«Осада 

города» 

  
  

  
  

 к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества 

Разучивание 

разминки с мячом в 

парах, повторение 

техники бросков и 

ловли мяча в парах, 

проведение 

подвижной игры 

«Осада города» 

Разминка с мячом в 

парах, техника 

бросков и ловли 

мяча в парах, 

подвижная игра 

«Осада города» 

Знать, как выполнять 

броски и ловлю мяча 

в парах, правила 

подвижной игры 

«Осада города» 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: выполнять 

броски и ловлю мяча в парах, 

играть в подвижную игру «Осада 

города» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения,  

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях 

 



24   Броски и 

ловля 

мяча в 

парах 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества 

Повторение разминки 

с мячом в парах, 

разучивание 

упражнений с двумя 

мячами в парах, 

повторение 

подвижной игры 

«Осада города» 

Разминка с мячом в 

парах, упражнения 

с двумя мячами в 

парах, подвижная 

игра «Осада 

города» 

Знать, какие 

упражнения в парах 

с двумя мячами 

существуют, правила 

подвижной игры 

«Осада города» 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: выполнять 

упражнения в парах с двумя 

мячами, играть в подвижную игру 

«Осада города» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения,  

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях, 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  

социальной справедливости 

и свободе 

 

Знания о физической культуре  
25   Закалива

ние 

  
  

  
  

  
  

к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, 

инфомационно-

коммуникационн

ые, 

развивающего 

обучения 

 

Знакомство с 

закаливанием, 

разучивание 

разминки с мячом, 

повторение 

упражнений с двумя 

мячами в парах, 

разучивание 

подвижной игры 

«Подвижная цель» 

Закаливание,  

разминка с мячом,  

упражнения с 

двумя мячами в 

парах, подвижная 

игра «Подвижная 

цель» 

Знать, что такое 

закаливание как 

можно закаляться и 

для чего это нужно 

делать, правила 

подвижной игры 

«Подвижная цель» 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности, 

контролировать свою деятельность 

по результату 

Познавательные: уметь 

закаляться, выполнять упражнения 

в парах с двумя мячами, играть в 

подвижную игру «Подвижная 

цель» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения,  

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях 

 

Подвижные и спортивные игры 



26   Ведение 

мяча 

  
  

  
  

  
  

к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, 

коллективного 

выполнения 

задания, 

педагогики 

сотрудничества 

Повторение правил 

закаливания и 

разминки с мячом, 

совершенствование 

техники ведения 

мяча, повторение 

подвижной игры 

«Подвижная цель» 

Закаливание, 

разминка с мячом, 

ведение мяча, 

подвижная игра 

«Подвижная цель» 

Знать правила 

закаливания, 

технику ведения 

мяча, правила 

подвижной игры 

«Подвижная цель» 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: сохранять 

заданную цель, контролировать 

свою деятельность по результату 

Познавательные: уметь 

закаляться, выполнять ведение 

мяча, играть в подвижную игру 

«Подвижная цель» 

Развитие этических чувств,  

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  

социальной справедливости 

и свободе 

 

27   Подвижн

ые игры 

  
  

  
  

 к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, развития 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

знаний, 

педагогики 

сотрудничества 

Разучивание 

разминки в 

движении, 

проведение 2-3 игр 

по желанию 

учеников, подведение 

итогов четверти 

Разминка в 

движении, 2-3 

подвижные игры, 

подведение итогов 

четверти 

Знать, как выбирать 

подвижные игры, 

правила этих игр, 

как подводить итоги 

четверти 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, находить 

общее решение практической 

задачи, уважать иное мнение 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели, находить и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: уметь играть в 

подвижные игры и подводить 

итоги четверти 

Развитие этических чувств,  

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях 

 

Гимнастика с элементами акробатики 
28   Кувырок 

вперед 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, 

индивидуально-

личностного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

 

 

Разучивание 

разминки на матах, 

повторение техники 

кувырка вперед, 

проведение 

подвижной игры 

«Удочка» 

Разминка на матах, 

техника кувырка 

вперед, подвижная 

игра «Удочка» 

Знать технику 

выполнения кувырка 

вперед, правила 

подвижной игры 

«Удочка» 

Коммуникативные: сотрудничать 

в ходе групповой работы 

Регулятивные: осуществлять свою 

деятельность по образцу и 

заданному правилу, адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнеров 

Познавательные: выполнять 

кувырок вперед, играть в 

подвижную игру «Удочка» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения,  

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  

социальной справедливости 

и свободе, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

 



29   Кувырок 

вперед с 

разбега и 

через 

препятст

вие 

  
  

  
  

  
  

 к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, 

индивидуально-

личностного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

 

Повторение разминки 

на матах, повторение 

техники кувырка 

вперед с разбега, 

разучивание кувырка 

вперед через 

препятствие 

Разминка на матах, 

техника кувырка 

вперед с разбега, 

кувырк вперед 

через препятствие 

Знать технику 

кувырка вперед с 

разбега и через 

препятствие 

Коммуникативные: сотрудничать 

в ходе групповой работы 

Регулятивные: осуществлять свою 

деятельность по образцу и 

заданному правилу, адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнеров 

Познавательные: выполнять 

кувырок вперед с разбега и через 

препятствие 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  

социальной справедливости 

и свободе, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

 

30   Вариант

ы 

выполне

ния 

кувырка 

вперед 

  
  

  
  

  
  

 к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, 

индивидуально-

личностного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

 

Разучивание 

разминки на матах с 

резиновыми 

кольцами, 

разучивание 

различных вариантов 

выполнения кувырка 

вперед, проведение 

игрового упражнения 

на внимание 

Разминка на матах 

с резиновыми 

кольцами, 

варианты 

выполнения 

кувырка вперед, 

игровые 

упражнения на 

внимание 

Знать, какие 

варианты 

выполнения кувырка 

вперед существуют, 

какие бывают 

игровые упражнения 

на внимание 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной форме 

Регулятивные: осуществлять свою 

деятельность по образцу и 

заданному правилу, 

контролировать свою деятельность 

по результату 

Познавательные: выполнять 

различные варианты кувырка 

вперед, выполнять игровые 

упражнения на внимание 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  

социальной справедливости 

и свободе, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

 

31   Кувырок 

назад 

  
  

  
  

  
 к

о
м

б
и

н
и

р
о

в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, 

индивидуально-

личностного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

 

Повторение разминки 

на матах с 

резиновыми 

кольцами, 

разучивание кувырка 

назад, повторение 

подвижной игры 

«Удочка» 

Разминка на матах 

с резиновыми 

кольцами, кувырк 

назад, подвижная 

игра «Удочка» 

Знать технику 

кувырка назад, 

правила подвижной 

игры «Удочка» 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: осуществлять свою 

деятельность по образцу и 

заданному правилу, 

контролировать свою деятельность 

по результату 

Познавательные: выполнять 

кувырок назад, играть в 

подвижную игру «Удочка» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  

социальной справедливости 

и свободе, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

 



32   Кувырки 

  
  

  
  

 к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, 

индивидуально-

личностного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

 

Разучивание 

разминки с 

массажным мячом 

(«ежиком»), 

совершенствование 

техники выполнения 

кувырка вперед, 

повторение техники 

выполнения кувырка 

назад, разучивание 

подвижной игры 

«Мяч в туннеле» 

Разминка с 

массажным мячом 

кувырк вперед, 

кувырк назад, 

подвижная игра 

«Мяч в туннеле» 

Знать технику 

кувырка вперед и 

назад, правила 

подвижной игры 

«Мяч в туннеле» 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продукции кооперации 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

Познавательные: выполнять 

кувырок вперед и назад, играть в 

подвижную игру «Мяч в туннеле» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  

социальной справедливости 

и свободе, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

 

33   Круговая 

трениров

ка 

  
  

  
  

  
 р

еп
р
о

д
у

к
ти

в
н

ы
й

 

Здоровьесбереже

ния, 

индивидуально-

личностного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

 

Повторение разминки 

с массажным мячом, 

проведение круговой 

тренировки, 

повторение 

подвижной игры 

«Мяч в туннеле» 

Разминка с 

массажным мячом, 

круговая 

тренировка, 

подвижная игра 

«Мяч в туннеле» 

Знать, как проходить 

станции круговой 

тренировки, правила 

подвижной игры 

«Мяч в туннеле» 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной форме, слушать и 

слышать друг друга и учителя 

Регулятивные: видеть ошибку и 

исправлять ее по указанию 

взрослого, сохранять заданную 

цель 

Познавательные: проходить 

станции круговой тренировки, 

играть в подвижную игру «Мяч в 

туннеле» 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  

социальной справедливости 

и свободе, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях 

 

34   Стойка 

на голове 

  
  

  
  

 к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, 

индивидуально-

личностного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

 

Разучивание 

разминки с 

гимнастическими 

палками, повторение 

техники выполнения 

стойки на голове, 

разучивание 

подвижной игры 

«Парашютисты» 

Разминка с 

гимнастическими 

палками, стойка на 

голове,  подвижная 

игра 

«Парашютисты» 

Знать, как выполнять 

стойку на голове, 

правила подвижной 

игры 

«Парашютисты» 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продукции кооперации, слушать и 

слышать друг друга и учителя 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущуюся силу своего 

научения, свою способность к 

продлению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: выполнять 

стойку на голове, играть в 

подвижную игру «Парашютисты» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

 



35   Стойка 

на руках 

  
  

  
 к

о
м

б
и

н
и

р
о

в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, 

индивидуально-

личностного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

 

Повторение разминки 

с гимнастическими 

палками, 

совершенствование 

техники выполнения 

стойки на голове, 

разучивание техники 

выполнения стойки 

на руках, повторение 

подвижной игры 

«Парашютисты» 

Разминка с 

гимнастическими 

палками, стойка на 

голове, стойка на 

руках, подвижная 

игра 

«Парашютисты» 

Знать технику 

стойки на голове и 

руках, правила 

подвижной игры 

«Парашютисты» 

Коммуникативные: сотрудничать 

в ходе групповой работы 

Регулятивные: видеть ошибку и 

исправлять ее по указанию 

взрослого 

Познавательные: выполнять 

стойку на голове и руках, играть в 

подвижную игру «Парашютисты» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения,  

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

 

 

36   Круговая 

трениров

ка 

  
  

  
  

 К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
  

Здоровьесбереже

ния, 

индивидуально-

личностного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

 

Разучивание 

разминки, 

направленной на 

сохранение 

правильной осанки, 

повторение стойки на 

голове и на руках, 

проведение круговой 

тренировки, 

проведение 

подвижной игры 

«Волшебные елочки» 

Разминка, 

направленная на 

сохранение 

правильной осанки, 

стойка на голове и 

на руках, круговая 

тренировка, 

подвижная игра 

«Волшебные 

елочки» 

Знать, как выполнять 

стойку на голове и 

руках, как проходить 

станции круговой 

тренировки, правила 

подвижной игры 

«Волшебные 

елочки» 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной форме, слушать и 

слышать друг друга и учителя 

Регулятивные: видеть ошибку и 

исправлять ее по указанию 

взрослого, сохранять заданную 

цель 

Познавательные: выполнять 

стойку на голове и руках, 

проходить станции круговой 

тренировки, играть в подвижную 

игру «Волшебные елочки» 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  

социальной справедливости 

и свободе, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях 

 

37   Вис 

завесом 

одной и 

двумя 

ногами 

на 

переклад

ине 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 к

о
м

б
и

н
и

р
о

в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

 

 

Повторение 

разминки, 

направленной на 

сохранение 

правильной осанки, 

совершенствование 

техники лазанья и 

перелезания на 

гимнастической 

стенке, повторение 

техники виса завесом 

одной и двумя 

ногами на 

перекладине, 

проведение игры 

«Белочка -  

защитница» 

Разминка, 

направленная на 

сохранение 

правильной осанки, 

лазанье и 

перелезания на 

гимнастической 

стенке, виса 

завесом одной и 

двумя ногами на 

перекладине, 

подвижная игра 

«Белочка -  

защитница» 

Знать, как выполнять 

лазанье и 

перелезание на 

гимнастической 

стенке, вис завесом 

одной и двумя 

ногами на 

перекладине, 

правила подвижной 

игры «Белочка-

защитница» 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продукции кооперации 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательные 

цели, находить и выделять 

необходимую информацию 

Познавательные: лазать и 

перелезать на гимнастической 

стенке, висеть завесом одной и 

двумя ногами, играть в подвижную 

игру «Белочка-защитница» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

 

 



38   Лазанье 

и 

перелаза

ние по 

гимнасти

ческой 

стенке 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения  

Разучивание 

разминки  у 

гимнастической 

стенки, проведение 

различных вариантов 

лазанья и 

перелезания по 

гимнастической 

стенке, 

совершенствование 

техники виса завесом 

одной и двумя 

ногами на 

перекладине, 

проведение 

подвижной игры 

«Белочка – 

защитница» 

Разминка у 

гимнастической 

стенки, лазанье и 

перелезания по 

гимнастической 

стенке, вис завесом 

одной и двумя 

ногами на 

перекладине,  

подвижная игра 

«Белочка – 

защитница» 

Знать, какие 

варианты лазанья и 

перелезания по 

гимнастической 

стенке существуют, 

как выполнять вис 

завесом одной и 

двумя ногами на 

перекладине, 

правила подвижной 

игры «Белочка –

защитница» 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и учителя, 

уметь работать в группе. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущуюся силу своего 

научения, свою способность к 

продлению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: лазать и 

перелезать на гимнастической 

стенке, висеть завесом одной и 

двумя ногами, играть в подвижную 

игру «Белочка-защитница» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

 

 

39   Прыжки 

в 

скакалку 

к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Разучивание 

разминки со 

скакалками, 

повторение техники 

прыжков в скакалку, 

проведение 

подвижной игры 

«Горячая линия» 

Разминка со 

скакалками, 

прыжки в скакалку, 

подвижная игра 

«Горячая линия» 

Знать технику 

прыжков в скакалку, 

правила подвижной 

игры «Горячая 

линия» 

Коммуникативные: сотрудничать 

в ходе групповой работы 

Регулятивные: видеть ошибку и 

исправлять ее по указанию 

взрослого, осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу 

Познавательные: прыгать со 

скакалкой и в скакалку, играть в 

подвижную игру «Горячая линия» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

 

40   Прыжки 

в 

скакалку 

в 

тройках 

  
  

  
  

  
к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

коллективного 

выполнения 

задания 

 

Повторение разминки 

со скакалками, 

повторение прыжков 

в скакалку, 

разучивание прыжков 

в скакалку в тройках, 

повторение 

подвижной игры 

«Горячая линия» 

Разминка со 

скакалками, 

прыжки в скакалку, 

прыжки в скакалку 

в тройках,  

подвижная игра 

«Горячая линия» 

Знать, как выполнять 

прыжки в скакалку и 

прыжки в скакалку в 

тройках, правила 

подвижной игры 

«Горячая линия» 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продукции кооперации, слушать и 

слышать друг друга 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: прыгать в 

скакалку в одиночку и в тройках, 

играть в подвижную игру «Горячая 

линия» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

 



41   Лазанье 

по 

канату в 

три 

приема 

  
  

  
  

  
  

к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, 

индивидуально-

личностного 

обучения, 

проблемного 

обучения  

Разучивание 

разминки со 

скакалками, 

повторение техники 

прыжка в скакалку в 

тройках, разучивание 

техники лазанья по 

канату в три приема, 

разучивание 

подвижной игры 

«Будь осторожен» 

Разминка со 

скакалками, 

прыжок в скакалку 

в тройках, лазанья 

по канату в три 

приема, подвижная 

игра «Будь 

осторожен» 

Знать, как прыгать в 

скакалку в тройках, 

лазать по канату в 

три приема, правила 

подвижной игры 

«Будь осторожен» 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущуюся силу своего 

научения, свою способность к 

продлению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: прыгать в 

скакалку в тройках, лазать по 

канату в три приема, играть в 

подвижную игру «Будь осторожен» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

 

42   Круговая 

трениров

ка 

  
  

 р
еп

р
о

д
у

к
ти

в
н

ы
й

 

Здоровьесбереже

ния, 

индивидуально-

личностного 

обучения, 

проблемного 

обучения 

Повторение разминки 

со скакалками, 

проведение круговой 

тренировки, 

повторение 

подвижной игры 

«Будь осторожен» 

Разминка со 

скакалками, 

круговая 

тренировка, 

подвижная игра 

«Будь осторожен» 

Знать, как проходить 

станции круговой 

тренировки, правила 

подвижной игры 

«Будь осторожен» 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и учителя, 

устанавливать рабочие отношения  

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательные 

цели. 

Познавательные: проходить 

станции круговой тренировки, 

играть в подвижную игру «Будь 

осторожен» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств, 

формирование установки на 

безопасный образ жизни 

 

43   Упражне

ния на 

гимнасти

ческом 

бревне 

  
  

  
  

  
  

  
  

 к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

бучения, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

Разучивание 

разминки, 

направленной на 

развитие 

координации 

движений, 

повторение техники 

прыжков в скакалку в 

движении, 

разучивание 

упражнений на 

гимнастическом 

бревне, проведение 

подвижной игры 

«Шмель» 

Разминка, 

направленная на 

развитие 

координации 

движений, прыжки 

в скакалку в 

движении, 

упражнения на 

гимнастическом 

бревне, подвижная 

игра «Шмель» 

Знать, как выполнять 

прыжки в скакалку в 

движении, какие 

упражнения можно 

выполнять на 

гимнастическом 

бревне, правила 

подвижной игры 

«Шмель» 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной форме,  

добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

Познавательные: прыгать в 

скакалку в движении, выполнять 

упражнения на бревне, играть в 

подвижную игру «Шмель» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

 

 



44   Упражне

ния на 

гимнасти

ческих 

кольцах 

  
  

  
  

  
  

к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

Проведение 

разминки, 

направленной на 

развитие 

координации 

движений, 

повторение 

упражнений на 

гимнастическом 

бревне, повторение 

упражнений на 

кольцах, проведение 

подвижной игры 

«Ловишка с 

мешочком на голове» 

Разминка, 

направленная на 

развитие 

координации 

движений, 

упражнения на 

гимнастическом 

бревне, упражнения 

на кольцах, 

подвижная игра 

«Ловишка с 

мешочком на 

голове» 

Знать, как выполнять 

упражнения на 

гимнастических 

кольцах и бревне, 

правила подвижной 

игры «Ловишка с 

мешочком на 

голове» 

Коммуникативные: сотрудничать 

в ходе групповой работы 

Регулятивные: контролировать 

свою деятельность по результату, 

осуществлять  действие по образцу 

и заданному правилу 

Познавательные: выполнять 

упражнения на гимнастических 

кольцах и бревне, играть в 

подвижную игру «Ловишка с 

мешочком на голове» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

 

 

45   Круговая 

трениров

ка 

  
  

  
  

  
  

р
еп

р
о

д
у

к
ти

в
н

ы
й

 

Здоровьесбереже

ния, 

индивидуально-

личностного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества 

Разучивание 

разминки в 

движении, 

повторение 

комбинации на 

гимнастических 

кольцах, повторение 

упражнений на 

гимнастическом 

бревне, проведение 

круговой тренировки, 

проведение 

подвижной игры 

«Салки с домиками» 

Разминка в 

движении, 

комбинация 

на гимнастических 

кольцах, 

упражнения на 

гимнастическом 

бревне, круговая 

тренировка, 

подвижная игра 

«Салки с 

домиками» 

Знать комбинацию 

на гимнастических 

кольцах, как 

выполнять 

упражнения на 

гимнастическом 

бревне, как 

проходить станции 

круговой 

тренировки, правила 

подвижной игры 

«Салки с домиками» 

Коммуникативные: сотрудничать 

в ходе групповой работы 

Регулятивные: владеть средствами 

саморегуляции 

Познавательные: выполнять 

комбинацию на кольцах и 

упражнения на бревне, проходить 

станции круговой тренировки, 

играть в подвижную игру «Салки с 

домиками» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств,  

формирование установки на 

безопасный образ жизни 

 

46   Лазанье 

по 

наклонно

й 

гимнасти

ческой 

скамейке 

  
  

  
  

  
к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

бучения 

Повторение разминки 

в движении, 

разучивание 

вариантов лазанья по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке, повторение 

подвижной игры 

«Белка – защитница» 

Разминка в 

движении, 

варианты лазанья 

по наклонной 

гимнастической 

скамейке, 

подвижная игра 

«Белка – 

защитница» 

Знать технику 

лазанья по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке, правила 

подвижной игры 

«Белочка-

защитница» 

Коммуникативные: оречевлять 

содержание совершаемых действий 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

Познавательные: лазать по 

наклонной гимнастической 

скамейке разными способами, 

играть в подвижную игру 

«Белочка-защитница» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  

социальной справедливости 

и свободе 

 



47   Вариант

ы 

вращени

я обруча 

  
  

  
  

 к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Разучивание 

разминки с обручами 

в движении, 

повторение техники 

лазанья по наклонной 

гимнастической 

скамейке, повторение 

различных вариантов 

вращения обруча, 

разучивание игры 

«Перебежки с 

мешочком на голове» 

Разминка с 

обручами в 

движении, техника 

лазанья по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке, 

различные 

варианты вращения 

обруча, подвижная 

игра «Перебежки с 

мешочком на 

голове» 

Знать технику 

лазанья по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке, различные 

варианты вращения 

обруча, правила 

подвижной игры 

«Перебежки с 

мешочком на 

голове» 

Коммуникативные: работать в 

группе, добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу, сохранять заданную цель 

Познавательные: лазать по 

наклонной гимнастической 

скамейке, вращать обруч 

различными способами, играть в 

подвижную игру «Перебежки с 

мешочком на голове» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

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 

 

48   Круговая 

трениров

ка 

  
  

  
  

  
р

еп
р
о

д
у

к
ти

в
н

ы
й

 

Здоровьесбереже

ния, самоанализа 

и коррекции 

действий, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Повторение разминки 

с обручами в 

движении, 

проведение круговой 

тренировки, 

проведение 1-2 игр 

по желанию учеников 

Разминка с 

обручами в 

движении,  

круговая 

тренировка, 

подвижные игры 

Знать, как проходить 

стации круговой 

тренировки, как 

выбирать подвижные 

игры, учитывая 

общие интересы 

Коммуникативные: уважать иное 

мнение, обосновывать свою точку 

зрения и доказывать собственное 

мнение. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательные 

цели, находить и выделять 

необходимую информацию 

Познавательные: проходить 

станции круговой тренировки, 

выбирать подвижные игры и 

играть в них 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

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 

 

Лыжная подготовка 

49   Ступаю

щий и 

скользящ

ий шаг 

на лыжах 

без 

лыжных 

палок 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, 

инфомационно-

коммуникационн

ые, 

коллективного 

выполнения 

задания 

 

Повторение 

организационно-

методических 

требований, 

применяемых на 

уроках лыжной 

подготовки, проверка 

спортивной формы и 

инвентаря, 

повторение техники 

ступающего и 

скользящего шага на 

лыжах без лыжных 

палок 

Организационно-

методические 

требования, 

применяемые на 

уроках лыжной 

подготовки, 

спортивная форма 

и метод ее подбора, 

ступающий и 

скользящий шаг на 

лыжах без лыжных 

палок 

Знать, какие 

организационно-

методические 

требования 

применяются на 

уроках лыжной 

подготовки, какую 

спортивную форму 

надевать в зимнее 

время, как подбирать 

инвентарь, технику 

ступающего и 

скользящего шага на 

лыжных гонках 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продукции кооперации, 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности, 

находить и выделять необходимую 

информацию 

Познавательные: рассказывать об 

организационно-методических 

требованиях, применяемых на 

уроках лыжной подготовки, 

передвигаться на лыжах 

ступающим и скользящим шагом 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях 

 



50   Ступаю

щий и 

скользящ

ий шаг 

на лыжах 

с 

лыжным

и 

палками 
  

  
  
  

  
  

  
  

к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, 

коллективного 

выполнения 

задания, 

педагогики 

сотрудничества 

 

Проверка умения 

пристегивать 

крепления, 

совершенствование 

техники 

передвижения 

ступающим и 

скользящим шагом 

без лыжных палок, 

повторение техники 

передвижения 

скользящим шагом на 

лыжах с лыжными 

палками 

Пристегивание 

крепления, 

передвижение 

ступающим и 

скользящим шагом 

без лыжных палок, 

передвижение 

скользящим шагом 

на лыжах с 

лыжными палками 

Знать, как 

пристегивать 

крепления, как 

передвигаться на 

лыжах ступающим и 

скользящим шагом с 

лыжными палками и 

без них 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

Регулятивные: сохранять 

заданную цель, контролировать 

свою деятельность по результату 

Познавательные:  пристегивать 

лыжные крепления, передвигаться 

на лыжах ступающим и 

скользящим шагом с лыжными 

палками и без них 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  

социальной справедливости 

и свободе, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

 

 

51   Поворот

ы на 

лыжах 

переступ

анием и 

прыжком 

  
  

  
  

  
  

  
к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, 

коллективного 

выполнения 

задания, 

педагогики 

сотрудничества 

 

Повторение поворота 

на лыжах 

переступанием, 

разучивание поворота 

на лыжах прыжком, 

повторение 

известных лыжных 

ходов 

Поворот на лыжах 

переступанием и  

прыжком, 

ступающий и 

скользящий шаг на  

лыжах с палками и 

без 

Знать, как выполнять 

повороты 

переступанием и 

прыжком, технику 

передвижения на 

лыжах разными 

ходами 

Коммуникативные: сотрудничать 

в ходе групповой работы, слушать 

и слышать друг друга 

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу, сохранять заданную цель 

Познавательные: поворачиваться 

на лыжах переступанием и 

прыжком, передвигаться на лыжах 

различными ходами 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

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 

 

52   Перемен

ный 

двухшаж

ный ход 

на лыжах 

  
  

  
  

 к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, 

коллективного 

выполнения 

задания, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

Повторение 

поворотов на лыжах 

переступанием и 

прыжком, 

разучивание 

попеременного 

двухшажного хода на 

лыжах, повторение 

ранее изученных 

лыжных ходов 

Поворот на лыжах 

переступанием и 

прыжком, 

попеременный 

двухшажный ход 

на лыжах, 

ступающий и 

скользящий шаг на  

лыжах 

Знать, как выполнять 

повороты на лыжах 

переступанием и 

прыжком, технику 

передвижения на 

лыжах 

попеременным 

двухшажным ходом, 

скользящим ми 

ступающим шагом 

Коммуникативные: сотрудничать 

в ходе групповой работы, слушать 

и слышать друг друга 

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу, сохранять заданную цель 

Познавательные: поворачиваться 

на лыжах прыжком и 

переступанием, передвигаться на 

лыжах попеременным 

двухшажным ходом, скользящим 

ми ступающим шагом 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях, формирование 

установки на безопасный 

образ жизни 

 

 



53   Одновре

менный 

двухшаж

ный ход 

на лыжах 

  
  

  
  

  
к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, 

коллективного 

выполнения 

задания, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

Повторение 

попеременного 

двухшажного хода на 

лыжах, разучивание 

одновременного 

двухшажного хода на 

лыжах, прохождение 

дистанции 1 км на 

лыжах 

Попеременный 

двухшажный ход 

на лыжах, 

одновременный 

двухшажный ход 

на лыжах, 

дистанции 1 км на 

лыжах 

Знать технику 

передвижения 

попеременным и 

одновременным 

двухшажным ходом, 

как распределять 

силы на дистанции 1 

км 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, слушать и 

слышать друг друга и учителя. 

Регулятивные: видеть ошибку и 

исправлять ее по указанию 

взрослого 

Познавательные: передвигаться 

попеременным и одновременным 

двухшажным ходом, проходить 

дистанцию 1 км на лыжах 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения,  

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств,  

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной отзывчивости 

 

54   Подъем 

«полуело

чкой» и 

«елочкой

», спуск 

под 

уклон в 

основной 

стойке 

на лыжах 

  
  

  
  

  
р

еп
р
о

д
у

к
ти

в
н

ы
й

 

Здоровьесбереже

ния, самоанализа 

и коррекции 

действий, 

педагогики 

сотрудничества 

Совершенствование 

техники выполнения 

изученных лыжных 

ходов, повторение 

подъема 

«полуелочкой» и 

«елочкой» на лыжах, 

повторение спуска в 

основной стойке на 

лыжах 

Одновременный 

двухшажный и 

попеременный 

двухшажный 

лыжные ходы 

подъем 

«полуелочкой» и 

«елочкой», спуск в 

основной стойке на 

лыжах 

Знать технику 

изученных лыжных 

ходов, технику 

подъема 

«полуелочкой» и 

«елочкой», технику 

спуска в основной 

стойке на лыжах 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и учителя 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательные 

цели 

Познавательные: передвигаться 

одновременным двухшажным и 

попеременным двухшажным 

лыжными ходами, подниматься на 

склон «полуелочкой» и «елочкой», 

спускаться со склона в основной 

стойке 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, развитие этических 

чувств,  формирование 

установки на безопасный 

образ жизни 

 

 

55   Подъем 

«лесенко

й» и 

торможе

ние 

«плугом

» на 

лыжах 

  
  

  
  

  
  

  
  

 к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, самоанализа 

и коррекции 

действий, 

педагогики 

сотрудничества 

Повторение подъема 

на склон «елочкой» и 

«полуелочкой» на 

лыжах, разучивание 

подъема на склон 

«лесенкой», 

разучивание 

торможения 

«плугом» 

Подъем на склон 

«елочкой»,«полуел

очкой»,«лесенкой»,  

торможение 

«плугом» 

Знать технику 

подъема на склон 

«елочкой», 

«полуелочкой», 

«лесенкой», технику 

торможения 

«плугом» 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, слушать и 

слышать друг друга и учителя 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательные 

цели 

Познавательные: подниматься на 

склон «елочкой», «полуелочкой», 

«лесенкой», тормозить на лыжах 

«плугом» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  

социальной справедливости 

и свободе, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств, 

формирование установки на 

безопасный и здоровый 

образ жизни 

 

 

 



56   Передви

жение на 

лыжах 

«змейкой

» 

  
  

  
  

  
к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, самоанализа 

и коррекции 

действий, 

педагогики 

сотрудничества 

Совершенствование 

техники 

передвижения на 

лыжах, повторение 

техники 

передвижения на 

лыжах «змейкой», 

повторение спуска на 

лыжах «змейкой», 

совершенствование 

техники подъема на 

склон и спуска со 

склона на лыжах 

Передвижение на 

лыжах различными 

ходами, спуск на 

лыжах «змейкой», 

различные 

варианты подъема 

на склон, спуск со 

склона в основной 

стойке 

Знать, как 

передвигаться на 

лыжах, как 

передвигаться и 

спускаться со склона 

на лыжах «змейкой», 

как подниматься на 

склон различными 

способами 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, слушать и 

слышать друг друга и учителя 

Регулятивные: видеть ошибку и 

исправлять ее по указанию 

взрослого 

Познавательные: передвигаться 

на лыжах, спускаться со склона 

«змейкой» и в основной стойке, 

подниматься на склон различными 

способами 

Развитие этических чувств,  

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, развитие 

умений не создавать 

конфликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций, формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

 

 

 

57   Подвижн

ая игра 

на лыжах 

«Накаты

» 

  
  

  
  

  
  

  
  

 к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества 

Совершенствование 

техники 

передвижения на 

лыжах, повторение 

передвижения и 

спуска на лыжах 

«змейкой», 

проведение 

подвижной игры на 

лыжах «Накаты» 

Передвижение на 

лыжах, спуск на 

лыжах «змейкой», 

подвижная игра 

«Накаты» 

Знать, как 

передвигаться на 

лыжах, спускаться 

на лыжах «змейкой», 

правила подвижной 

игры на лыжах 

«Накаты» 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, слушать и 

слышать друг друга и учителя 

Регулятивные: контролировать 

свою деятельность по результату 

Познавательные: передвигаться 

на лыжах, спускаться со склона 

«змейкой», играть в подвижную 

игру на лыжах «Накаты» 

Развитие этических чувств,  

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, развитие 

умений не создавать 

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 

 

58   Спуск на 

лыжах со 

склона в 

низкой 

стойке 

  
  

  
  

  
  

  
  

к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения  

Разучивание техники 

спуска в приседе, 

повторение 

подвижной игры на 

лыжах «Накаты», 

совершенствование 

техники 

передвижения на 

лыжах 

Спуск в приседе, 

подвижная игра 

«Накаты», 

передвижение на 

лыжах различными 

ходами 

Знать технику спуска 

на лыжах в приседе, 

технику 

передвижения на 

лыжах, правила 

подвижной игры 

«Накаты» 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, слушать и 

слышать друг друга и учителя 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущуюся силу своего 

научения, свою способность к 

продлению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: спускаться на 

лыжах в приседе, передвигаться на 

лыжах, играть в подвижную игру 

«Накаты» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

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 

 



59   Прохожд

ение 

дистанци

и 1,5 км 

на лыжах 

  
  

  
  

 к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, развитие 

исследовательск

их навыков, 

самоанализа и 

коррекции 

действий 

Прохождение 

дистанции 1,5 км на 

лыжах, проведение 

катания со склона в 

низкой стойке, 

проведение 

свободного катания 

Прохождение 

дистанции 1,5 км 

на лыжах,  катание 

со склона в низкой 

стойке 

Знать, как 

распределять силы 

для прохождения 

дистанции 1,5 км на 

лыжах, технику 

спуска со склона в 

низкой стойке 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, содействовать 

сверстникам в достижении цели 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательные 

цели, сохранять заданную цель 

Познавательные: проходить 

дистанцию 1,5 км на лыжах, 

кататься со склона в низкой стойке 

 Развитие этических чувств,  

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  

социальной справедливости 

и свободе 

 

60   Контрол

ьный 

урок по 

лыжной 

подготов

ке 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
к
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
й

 

Здоровьесбереже

ния, самоанализа 

и коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Повторение ранее 

изученных лыжных 

ходов, повторение 

поворотов 

переступанием и 

прыжком на лыжах, 

повторение техники 

передвижения на 

лыжах «змейкой» 

повторение техники 

подъема на склон 

«лесенкой» и спуска 

в низкой стойке 

Ступающий, 

скользящий шаг на 

лыжах, 

попеременный 

двухшажный и 

одновременный 

двухшажный 

лыжные ходы, 

повороты 

переступанием и 

прыжком на лыжах, 

передвижение на 

лыжах «змейкой», 

подъем на склон 

«лесенкой», спуск 

со склона в низкой 

стойке 

Знать, как 

передвигаться на 

лыжах различными 

ходами, как 

поворачиваться на 

лыжах 

переступанием и 

прыжками, как 

передвигаться на 

лыжах «змейкой», 

как подниматься на 

склон «лесенкой» и 

спускаться со склона 

в низкой стойке 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продукции кооперации, 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательные 

цели, адекватно понимать оценку 

взрослого 

Познавательные: передвигаться 

на лыжах, выполнять поворот 

переступанием и прыжком, 

подниматься на склон «лесенкой», 

спускаться со склона в низкой 

стойке, передвигаться на лыжах 

«змейкой» 

Развитие этических чувств,  

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  

социальной справедливости 

и свободе 

 

 ПОДВИЖНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

61   Эстафет

ы с 

мячом 

  
  

 к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения 

Повторение разминки 

с мячами-хопами в 

парах, проведение 

эстафет с мячом, 

проведение 

подвижных игр с 

мячами-хопами 

Разминка с мячами-

хопами в парах, 

эстафеты с мячом, 

подвижная игра с 

мячами-хопами 

Знать различные 

варианты эстафет с 

мячом, правила 

подвижных игр с 

мячами-хопами 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продукции кооперации 

Регулятивные: сохранять 

заданную цель, осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу 

Познавательные: участвовать в 

эстафетах с мячом, играть в 

подвижные игры с мячами-хопами 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях, формирование 

установки на безопасный и 

здоровый образ жизни 

 



62   Броски 

мяча 

через 

волейбол

ьную 

сетку 

  
  

  
  

  
  

  
  

к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, 

индивидуально-

личностного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества 

Разучивание 

разминки с мячами, 

повторение техники 

броска мяча через 

волейбольную сетку, 

проведение 

подвижной игры 

«Вышибалы через 

сетку» 

Разминка с мячами, 

броски мяча через 

волейбольную 

сетку, подвижная 

игра «Вышибалы 

через сетку» 

Знать, какие 

варианты бросков 

через сетку 

существуют, правила 

подвижной игры 

«Вышибалы через 

сетку» 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

Регулятивные: контролировать 

свою деятельность по результату, 

адекватно оценивать свои действия 

и действия партнеров 

Познавательные: бросать мяч 

через волейбольную сетку 

заданным способом, играть в 

подвижную игру «Вышибалы через 

сетку» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения,  

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях 

 

63   Подвижн

ая игра 

«Пионер

бол» 

  
  

  
  

 к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

инфомационно-

коммуникационн

ые 

Повторение разминки 

с мячами, 

разучивание 

подвижной игры 

«Пионербол», 

совершенствование 

техники бросков мяча 

через волейбольную 

сетку 

Разминка с мячами, 

подвижная игра 

«Пионербол», 

броски мяча через 

волейбольную 

сетку 

Знать, какие 

варианты бросков 

мяча через 

волейбольную сетку 

существуют, правила 

подвижной игры 

«Пионербол» 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, слушать и 

слышать учителя 

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу 

Познавательные: бросать мяч 

через волейбольную сетку, играть в 

подвижную игру «Пионербол» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками,  умений не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

 

64   Волейбо

л как вид 

спорта 

  
  

  
  

  
к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

инфомационно-

коммуникационн

ые 

Разучивание 

разминки с мячами в 

парах, знакомство с 

волейболом как 

видом спорта, 

разучивание 

волейбольных 

упражнений в парах, 

повторение 

подвижной игры 

«Пионербол» 

Разминка с мячами 

в парах, спортивная 

игра «Волейбол», 

волейбольные 

упражнения в 

парах, подвижная 

игра «Пионербол» 

Знать волейбол как 

вид спорта, какими 

бывают 

волейбольные 

упражнения, правила 

подвижной игры 

«Пионербол» 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной форме 

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу 

Познавательные: выполнять 

волейбольные упражнения и играть 

в подвижную игру «Пионербол» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, 

формирование чувства 

гордости за свою Родину и 

историю России, 

российский народ, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками 

 



65   Подготов

ка к 

волейбол

у 

  
  

  
  

  
 к

о
м

б
и

н
и

р
о

в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

инфомационно-

коммуникационн

ые 

Повторение разминки 

с мячами в парах, 

разучивание 

волейбольных 

упражнений, 

выполняемых через 

сетку, повторение 

подвижной игры 

«Пионербол» 

Разминка с мячами 

в парах, 

волейбольные 

упражнения, 

выполняемые через 

сетку, подвижная 

игра «Пионербол» 

Знать, какими 

бывают 

волейбольные 

упражнения, правила 

подвижной игры 

«Пионербол» 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и учителя, 

устанавливать рабочие отношения  

Регулятивные: владеть средствами 

саморегуляции, сотрудничать в 

совместном решении задач 

Познавательные: применять 

умения и значения из области 

волейбола на практике, играть в 

подвижную игру «Пионербол» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, 

формирование чувства 

гордости за свою Родину и 

историю России, 

российский народ, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками 

 

66   Контрол

ьный 

урок по 

волейбол

у 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
к
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
й

 

Здоровьесбереже

ния, самоанализа 

и коррекции 

действий, 

проблемного 

обучения 

Разучивание 

разминки с мячом в 

движении, 

контрольная 

проверка знаний и 

умений из области 

волейбола, 

повторение 

подвижной игры 

«Пионербол» 

Разминка с мячом в 

движении, знания и 

умения из области 

волейбола,  

подвижная игра 

«Пионербол» 

Знать, какие умения 

и навыки относятся к 

волейболу, какие 

подготовительные 

упражнения 

существуют, правила 

подвижной игры 

«Пионербол» 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности, 

адекватно оценивать свои действия 

и действия партнеров 

Познавательные: применять 

умения и знания из области 

волейбола на практике, играть в 

подвижную игру «Пионербол» 

Развитие этических чувств,  

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

 сочувствия другим людям, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях 

 

67   Знакомст

во с 

баскетбо

лом  

  
 И

зу
ч

ен
и

е 
н

о
в
о

го
 м

ат
ер

и
ал

а
 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

инфомационно-

коммуникационн

ые 

 

 

Разучивание 

разминки с мячом на 

месте и в движении, 

повторение бросков 

мяча в баскетбольное 

кольцо, знакомство 

со спортивной игрой 

«Баскетбол» 

Разминка с мячом 

на месте и в 

движении, броски 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо, спортивная 

игра «Баскетбол» 

Знать, какие 

варианты бросков 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо существуют, 

правила спортивной 

игры «Баскетбол» 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, слушать и 

слышать друг друга и учителя 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели, находить  и 

выделять необходимую 

информацию  

Познавательные: бросать в 

баскетбольное кольцо различными 

способами, играть в баскетбол 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения,  

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях, формирование 

установки на безопасный и 

здоровый образ жизни 

 



68   Спортив

ная игра 

«Баскетб

ол» 

  
 И

зу
ч

ен
и

е 
н

о
в
о

го
 м

ат
ер

и
ал

а
 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

инфомационно-

коммуникационн

ые 

 

 

Разучивание 

разминки с мячом на 

месте и в движении, 

повторение бросков 

мяча в баскетбольное 

кольцо, знакомство 

со спортивной игрой 

«Баскетбол» 

Разминка с мячом 

на месте и в 

движении, броски 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо, спортивная 

игра «Баскетбол» 

Знать, какие 

варианты бросков 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо существуют, 

правила спортивной 

игры «Баскетбол» 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, слушать и 

слышать друг друга и учителя 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели, находить  и 

выделять необходимую 

информацию  

Познавательные: бросать в 

баскетбольное кольцо различными 

способами, играть в баскетбол 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения,  

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях, формирование 

установки на безопасный и 

здоровый образ жизни 

 

69   Спортив

ная игра 

«Баскетб

ол» 

  
  

  
  

  
 к

о
м

б
и

н
и

р
о

в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

коллективного 

выполнения 

задания 

 

Разучивание 

разминки в движении 

с мячом, 

совершенствование 

техники бросков мяча 

в баскетбольные 

кольца, проведение 

спортивной игры 

«Баскетбол» 

Разминка в 

движении с мячом, 

броски мяча в 

баскетбольные 

кольца, спортивная 

игра «Баскетбол» 

Знать варианты 

бросков мяча в 

баскетбольное 

кольцо, правила 

спортивной игры 

«Баскетбол» 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продукции кооперации, 

устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнеров, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: бросать мяч в 

баскетбольное кольцо 

различенными способами, играть в 

баскетбол 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях, умений не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

 

70   Спортив

ная игра 

«Баскетб

ол» 

  
  

  
  

  
 к

о
м

б
и

н
и

р
о

в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

коллективного 

выполнения 

задания 

 

Разучивание 

разминки в движении 

с мячом, 

совершенствование 

техники бросков мяча 

в баскетбольные 

кольца, проведение 

спортивной игры 

«Баскетбол» 

Разминка в 

движении с мячом, 

броски мяча в 

баскетбольные 

кольца, спортивная 

игра «Баскетбол» 

Знать варианты 

бросков мяча в 

баскетбольное 

кольцо, правила 

спортивной игры 

«Баскетбол» 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продукции кооперации, 

устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнеров, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: бросать мяч в 

баскетбольное кольцо 

различенными способами, играть в 

баскетбол 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях, умений не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

 

Легкая атлетика 



71   Полоса 

препятст

вий 

  
  

  
  

 к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

развитие 

исследовательск

их навыков 

 

 

Разучивание 

разминки в 

движении, 

прохождение полосы 

препятствий, 

повторение 

подвижной игры 

«Удочка» 

Разминка в 

движении, полоса 

препятствий, 

подвижная игра 

«Удочка» 

Знать, как 

преодолевать полосу 

препятствий, 

правила подвижной 

игры «Удочка» 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, слушать и 

слышать друг друга и учителя 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: преодолевать 

полосу препятствий, играть в 

подвижную игру «Удочка» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств,  

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной отзывчивости 

 

72   Усложне

нная 

полоса 

препятст

вий 

к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

развитие 

исследовательск

их навыков 

 

Проведение разминки 

в движении, 

прохождение 

усложненной полосы 

препятствий, 

повторение 

подвижной игры 

«Совушка» 

Разминка в 

движении, полоса 

препятствий, 

подвижная игра 

«Совушка» 

Знать, как 

преодолевать 

усложненную полосу 

препятствий, 

правила подвижной 

игры «Совушка» 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, слушать и 

слышать друг друга и учителя 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: преодолевать 

полосу препятствий, играть в 

подвижную игру «Совушка» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств,  

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной отзывчивости 

 

73   Прыжок 

в высоту 

с 

прямого 

разбега 

  
  

  
  

 к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

 

Разучивание 

разминки с 

гимнастическими 

скамейками, 

повторение техники 

прыжка в высоту с 

прямого разбега, 

проведение 

подвижной игры 

«Вышибалы с 

кеглями»  

Разминка с 

гимнастическими 

скамейками,  

прыжок в высоту с 

прямого разбега, 

подвижная игра 

«Вышибалы с 

кеглями» 

Знать технику 

прыжка в высоту с 

прямого разбега, 

правила подвижной 

игры «Вышибалы с 

кеглями» 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

Регулятивные: видеть ошибку и 

исправлять ее по указанию 

взрослого, сохранять заданную 

цель 

Познавательные: прыгать в 

высоту с прямого разбега, играть в 

подвижную игру «Вышибалы с 

кеглями» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях 

 

74   Прыжок 

в высоту 

с 

прямого 

разбега 

на 

результа

т 

  
  

  
к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Повторение разминки 

со скамейками, 

проведение прыжков 

в высоту с прямого 

разбега на результат, 

повторение 

подвижной игры 

«Вышибалы с 

кеглями» 

Разминка со 

скамейками, 

прыжки в высоту с 

прямого разбега на 

результат, 

подвижная игра 

«Вышибалы с 

кеглями» 

Знать технику 

прыжка в высоту с 

разбега, правила 

подвижной игры 

«Вышибалы с 

кеглями» 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной форме  

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности, 

сохранять заданную цель 

Познавательные: прыгать в 

высоту на результат, играть в 

подвижную игру «Вышибалы с 

кеглями» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях 

 



75   Прыжок 

в высоту 

спиной 

вперед 

  
  

  
  

  
  

  
 к

о
м

б
и

н
и

р
о

в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества 

Разучивание 

разминки с 

перевернутыми 

гимнастическими 

скамейками, 

повторение техники 

прыжка в высоту 

спиной вперед, 

совершенствование 

техники прыжка в 

высоту с прямого 

разбега, разучивание 

подвижной игры 

«Штурм» 

Разминка с 

перевернутыми 

гимнастическими 

скамейками, 

прыжок в высоту 

спиной вперед, 

прыжок в высоту с 

прямого разбега,  

подвижная игра 

«Штурм» 

Знать, как прыгать в 

высоту спиной 

вперед и с прямого 

разбега, правила 

подвижной игры 

«Штурм» 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

Регулятивные: контролировать 

свою деятельность по результату, 

сохранять заданную цель 

Познавательные: прыгать в 

высоту спиной вперед и с прямого 

разбега, играть в подвижную игру 

«Штурм» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе 

 

 

76   Прыжки 

на мячах 

  
  

  
  

к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества 

Разучивание 

разминки в парах с 

мячами-хопами, 

совершенствование 

техники прыжков на 

мячах-хопах, 

проведение 

подвижной игры 

«Ловишка на хопах» 

Разминка в парах с 

мячами-хопами, 

прыжки на мячах-

хопах, подвижная 

игра «Ловишка на 

хопах» 

Знать технику 

прыжков на мячах-

хопах, правила 

подвижной игры 

«Ловишка на хопах» 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и учителя, 

управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, умение 

убеждать) 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: прыгать на 

мячах-хопах, играть в подвижную 

игру «Ловишка на хопах» 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях, формирование 

установки на безопасный и 

здоровый образ жизни. 

 

 

 

Подвижные игры                
77   Эстафет

ы с 

мячом 

  
  

 к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения 

Повторение разминки 

с мячами-хопами в 

парах, проведение 

эстафет с мячом, 

проведение 

подвижных игр с 

мячами-хопами 

Разминка с мячами-

хопами в парах, 

эстафеты с мячом, 

подвижная игра с 

мячами-хопами 

Знать различные 

варианты эстафет с 

мячом, правила 

подвижных игр с 

мячами-хопами 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продукции кооперации 

Регулятивные: сохранять 

заданную цель, осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу 

Познавательные: участвовать в 

эстафетах с мячом, играть в 

подвижные игры с мячами-хопами 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях, формирование 

установки на безопасный и 

здоровый образ жизни 

 



78   Подвижн

ые игры 

  
  

  
  

к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

развития 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

Разучивание беговой 

разминки, 

проведение 2-3 

подвижных игр, 

подведение итогов 

четверти 

Беговая разминка, 

подвижные игры, 

подведение итогов 

четверти 

Знать все изученные 

подвижные игры, как 

выбрать одну из них, 

как подводить итоги 

четверти 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и учителя, 

уважать иное мнение 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели, находить и 

выделять необходимую 

информацию 

Познавательные: выбирать 

подвижные игры и играть в них, 

подводить итоги четверти 

Развитие этических чувств,  

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях 

 

Подвижные и спортивные игры 
79   Броски 

мяча 

через 

волейбол

ьную 

сетку 

  
  

  
  

  
  

  
  

к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, 

индивидуально-

личностного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества 

Разучивание 

разминки с мячами, 

повторение техники 

броска мяча через 

волейбольную сетку, 

проведение 

подвижной игры 

«Вышибалы через 

сетку» 

Разминка с мячами, 

броски мяча через 

волейбольную 

сетку, подвижная 

игра «Вышибалы 

через сетку» 

Знать, какие 

варианты бросков 

через сетку 

существуют, правила 

подвижной игры 

«Вышибалы через 

сетку» 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

Регулятивные: контролировать 

свою деятельность по результату, 

адекватно оценивать свои действия 

и действия партнеров 

Познавательные: бросать мяч 

через волейбольную сетку 

заданным способом, играть в 

подвижную игру «Вышибалы через 

сетку» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения,  

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях 

 

80   Подвижн

ая игра 

«Пионер

бол» 

  
  

  
  

 к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

инфомационно-

коммуникационн

ые 

Повторение разминки 

с мячами, 

разучивание 

подвижной игры 

«Пионербол», 

совершенствование 

техники бросков мяча 

через волейбольную 

сетку 

Разминка с мячами, 

подвижная игра 

«Пионербол», 

броски мяча через 

волейбольную 

сетку 

Знать, какие 

варианты бросков 

мяча через 

волейбольную сетку 

существуют, правила 

подвижной игры 

«Пионербол» 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, слушать и 

слышать учителя 

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу 

Познавательные: бросать мяч 

через волейбольную сетку, играть в 

подвижную игру «Пионербол» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками,  умений не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

 

Знания о физической культуре 



81   Волейбо

л как вид 

спорта 

  
  

  
  

  
к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

инфомационно-

коммуникационн

ые 

Разучивание 

разминки с мячами в 

парах, знакомство с 

волейболом как 

видом спорта, 

разучивание 

волейбольных 

упражнений в парах, 

повторение 

подвижной игры 

«Пионербол» 

Разминка с мячами 

в парах, спортивная 

игра «Волейбол», 

волейбольные 

упражнения в 

парах, подвижная 

игра «Пионербол» 

Знать волейбол как 

вид спорта, какими 

бывают 

волейбольные 

упражнения, правила 

подвижной игры 

«Пионербол» 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной форме 

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу 

Познавательные: выполнять 

волейбольные упражнения и играть 

в подвижную игру «Пионербол» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, 

формирование чувства 

гордости за свою Родину и 

историю России, 

российский народ, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками 

 

Подвижные и спортивные игры 

82   Подготов

ка к 

волейбол

у 

  
  

  
  

  
 к

о
м

б
и

н
и

р
о

в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

инфомационно-

коммуникационн

ые 

Повторение разминки 

с мячами в парах, 

разучивание 

волейбольных 

упражнений, 

выполняемых через 

сетку, повторение 

подвижной игры 

«Пионербол» 

Разминка с мячами 

в парах, 

волейбольные 

упражнения, 

выполняемые через 

сетку, подвижная 

игра «Пионербол» 

Знать, какими 

бывают 

волейбольные 

упражнения, правила 

подвижной игры 

«Пионербол» 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и учителя, 

устанавливать рабочие отношения  

Регулятивные: владеть средствами 

саморегуляции, сотрудничать в 

совместном решении задач 

Познавательные: применять 

умения и значения из области 

волейбола на практике, играть в 

подвижную игру «Пионербол» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, 

формирование чувства 

гордости за свою Родину и 

историю России, 

российский народ, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками 

 

83   Контрол

ьный 

урок по 

волейбол

у 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
к
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
й

 

Здоровьесбереже

ния, самоанализа 

и коррекции 

действий, 

проблемного 

обучения 

Разучивание 

разминки с мячом в 

движении, 

контрольная 

проверка знаний и 

умений из области 

волейбола, 

повторение 

подвижной игры 

«Пионербол» 

Разминка с мячом в 

движении, знания и 

умения из области 

волейбола,  

подвижная игра 

«Пионербол» 

Знать, какие умения 

и навыки относятся к 

волейболу, какие 

подготовительные 

упражнения 

существуют, правила 

подвижной игры 

«Пионербол» 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности, 

адекватно оценивать свои действия 

и действия партнеров 

Познавательные: применять 

умения и знания из области 

волейбола на практике, играть в 

подвижную игру «Пионербол» 

Развитие этических чувств,  

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

 сочувствия другим людям, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях 

 

Легкая атлетика 



84   Броски 

набивног

о мяча 

способам

и «от 

груди» и 

«снизу» 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 к

о
м

б
и

н
и

р
о

в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Разучивание 

разминки с набивным 

мячом, повторение 

техники броска 

набивного мяча 

способами «от груди» 

и «снизу», 

проведение 

подвижной игры 

«Точно в цель» 

Разминка с 

набивным мячом,  

броски набивного 

мяча способами «от 

груди» и «снизу»,  

подвижная игра 

«Точно в цель» 

Знать технику 

бросков набивного 

мяча способами «от 

груди» и «снизу», 

правила подвижной 

игры «Точно в цель» 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продукции кооперации, слушать и 

слышать друг друга и учителя 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущуюся силу своего 

научения, свою способность к 

продлению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: бросать 

набивной мяч способами «от 

груди» и «снизу», играть в 

подвижную игру «Точно в цель» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения,  

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  

социальной справедливости 

и свободе 

 

85   Броски 

набивног

о мяча 

правой и 

левой 

рукой 

  
  

  
  

  
 к

о
м

б
и

н
и

р
о

в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Повторение разминки 

с набивным мячом, 

повторение техники 

броска набивного 

мяча из-за головы, 

разучивание техники 

броска набивного 

мяча правой и левой 

рукой, повторение 

подвижной игры 

«Точно в цель» 

Разминка с 

набивным мячом,  

броски набивного 

мяча из-за головы, 

правой и левой 

рукой, подвижная 

игра «Точно в 

цель» 

Знать варианты 

выполнения бросков 

набивного мяча 

правой и левой 

рукой, правила 

подвижной игры 

«Точно в цель» 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной форме, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу, сохранять заданную цель 

Познавательные: бросать 

набивной мяч из-за головы, правой 

и левой рукой, играть в подвижную 

игру «Точно в цель» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения,  

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  

социальной справедливости 

и свободе 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

86   Тестиров

ание 

виса на 

время 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
к
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
й

 

Здоровьесбереже

ния, самоанализа 

и коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагностики 

 

 

Разучивание 

разминки с мячом в 

движении, 

проведение 

тестирования виса на 

время, разучивание 

подвижной игры 

«Борьба за мяч» 

Разминка с мячом в 

движении, 

тестирование виса 

на время, 

подвижная игра 

«Борьба за мяч» 

Знать, как проходит 

тестирование виса на 

время, правила 

подвижной игры 

«Борьба за мяч» 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов  

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель 

Познавательные: проходить 

тестирование виса на время, играть 

в подвижную игру «Борьба за мяч» 

Развитие этических чувств,  

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

 сочувствия другим людям,  

развитие самостоятельности 

и личной ответственности 

за свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  

социальной справедливости 

и свободе 

 



87   Тестиров

ание 

наклона 

вперед 

из 

положен

ия стоя 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
к
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
й

 

Здоровьесбереже

ния, самоанализа 

и коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагностики 

 

Повторение разминки 

с мячом в движении, 

проведение 

тестирования наклона 

вперед из положения 

стоя, повторение 

подвижной игры 

«Борьба за мяч» 

Разминка с мячом в 

движении, 

тестирование 

наклона вперед из 

положения стоя, 

подвижная игра 

«Борьба за мяч» 

Знать, как проходит 

тестирование 

наклона вперед из 

положения стоя, 

правила подвижной 

игры «Борьба за 

мяч» 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов,  устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель 

Познавательные: проходить 

тестирование наклона вперед из 

положения стоя, играть в 

подвижную игру «Борьба за мяч» 

Развитие этических чувств,  

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

 сочувствия другим людям,  

развитие самостоятельности 

и личной ответственности 

за свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  

социальной справедливости 

и свободе, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками 

 

Легкая атлетика 

88   Тестиров

ание 

прыжка в 

длину с 

места 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
к
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
й

 

Здоровьесбереже

ния, самоанализа 

и коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагностики 

 

Проведение 

разминки, 

направленной на 

подготовку к 

прыжкам в длину, 

проведение 

тестирования прыжка 

в длину с места, 

разучивание 

спортивной игры 

«Гандбол» 

Разминка, 

направленная на 

подготовку к 

прыжкам в длину, 

тестирование 

прыжка в длину с 

места, спортивная 

игра «Гандбол» 

Знать, как проходит 

тестирование 

прыжка в длину с 

места, правила 

спортивной игры 

«Гандбол» 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов,  устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель 

Познавательные: проходить 

тестирование прыжка в длину с 

места, играть в спортивную игру 

«Гандбол» 

Развитие этических чувств,  

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

 сочувствия другим людям, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

89   Тестиров

ание 

подтягив

ания на 

низкой 

переклад

ине из 

виса 

лежа 

согнувш

ись 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
к
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
й

 

Здоровьесбереже

ния, самоанализа 

и коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагностики 

 

Разучивание 

разминки, 

направленной на 

развитие 

координации 

движений, 

проведений 

тестирования 

подтягивания на 

низкой перекладине 

из виса лежа 

согнувшись, 

повторение 

спортивной игры 

«Гандбол» 

Разминка, 

направленная на 

развитие 

координации 

движений, 

тестирование 

подтягивания на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа 

согнувшись, 

спортивная игра 

«Гандбол» 

Знать, как проходит 

тестирование 

подтягивания на 

низкой перекладине 

из виса лежа 

согнувшись, правила 

спортивной игры 

«Гандбол» 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, слушать и слышать 

друг друга 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель 

Познавательные: проходить 

тестирование подтягивания на 

низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись, играть в спортивную 

игру «Гандбол» 

Развитие этических чувств,  

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  

социальной справедливости 

и свободе 

 



90   Тестиров

ание 

подъема 

туловищ

а из 

положен

ия лежа 

за 30 с 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
к
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
й

 

Здоровьесбереже

ния, самоанализа 

и коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагностики 

 

Повторение 

разминки, 

направленной на 

развитие 

координации 

движений, 

проведение 

тестирования 

подъема туловища из 

положения лежа 30 с, 

проведение 

спортивной игры 

«Гандбол» 

Разминка, 

направленная на 

развитие 

координации 

движений, 

тестирование 

подъема туловища 

из положения лежа 

30 с, спортивная 

игра «Гандбол» 

Знать, как проходит 

тестирование 

подъема туловища из 

положения лежа за 

30 с, правила 

спортивной игры 

«Гандбол» 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, слушать и слышать 

друг друга 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель 

Познавательные: проходить 

тестирование подъема туловища из 

положения лежа на спине за 30 с, 

играть в спортивную игру 

«Гандбол» 

Развитие этических чувств,  

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  

социальной справедливости 

и свободе 

 

Подвижные и спортивные игры 

91   Знакомст

во с 

баскетбо

лом 

  
 И

зу
ч

ен
и

е 
н

о
в
о

го
 м

ат
ер

и
ал

а
 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

инфомационно-

коммуникационн

ые 

 

 

Разучивание 

разминки с мячом на 

месте и в движении, 

повторение бросков 

мяча в баскетбольное 

кольцо, знакомство 

со спортивной игрой 

«Баскетбол» 

Разминка с мячом 

на месте и в 

движении, броски 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо, спортивная 

игра «Баскетбол» 

Знать, какие 

варианты бросков 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо существуют, 

правила спортивной 

игры «Баскетбол» 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, слушать и 

слышать друг друга и учителя 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели, находить  и 

выделять необходимую 

информацию  

Познавательные: бросать в 

баскетбольное кольцо различными 

способами, играть в баскетбол 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения,  

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях, формирование 

установки на безопасный и 

здоровый образ жизни 

 

Легкая атлетика 

92   Тестиров

ание 

метания 

малого 

мяча на 

точность 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
к
о

н
тр

о
л
ьн

ы
й

 

Здоровьесбереже

ния, самоанализа 

и коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагностики 

 

Повторение разминки 

с мячом на месте и в 

движении, 

проведение 

тестирования по 

метанию малого мяча 

на точность, 

проведение 

спортивной игры 

«Баскетбол» 

Разминка с мячом 

на месте и в 

движении, 

тестирование по 

метанию малого 

мяча на точность, 

спортивная игра 

«Баскетбол» 

Знать, как проходит 

тестирование 

метания малого мяча 

на точность, правила 

спортивной игры 

«Баскетбол» 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, слушать и слышать 

друг друга 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель 

Познавательные: проходить 

тестирование метания малого мяча 

на точность, играть в спортивную 

игру «Баскетбол» 

Развитие этических чувств,  

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

 сочувствия другим людям,  

развитие самостоятельности 

и личной ответственности 

за свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  

социальной справедливости 

и свободе 

 

Подвижные и спортивные игры 



93   Спортив

ная игра 

«Баскетб

ол» 

  
  

  
  

  
 к

о
м

б
и

н
и

р
о

в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

коллективного 

выполнения 

задания 

 

Разучивание 

разминки в движении 

с мячом, 

совершенствование 

техники бросков мяча 

в баскетбольные 

кольца, проведение 

спортивной игры 

«Баскетбол» 

Разминка в 

движении с мячом, 

броски мяча в 

баскетбольные 

кольца, спортивная 

игра «Баскетбол» 

Знать варианты 

бросков мяча в 

баскетбольное 

кольцо, правила 

спортивной игры 

«Баскетбол» 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продукции кооперации, 

устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: адекватно 

оценивать свои действия и 

действия партнеров, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: бросать мяч в 

баскетбольное кольцо 

различенными способами, играть в 

баскетбол 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях, умений не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

 

Легкая атлетика 

94   Беговые 

упражне

ния 

  
  

  
  

  
  

  
к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

выполнения 

задания 

 

Разучивание 

разминки в 

движении, 

проведение беговых 

упражнений, 

повторение 

подвижной игры 

«Колдунчики», 

разучивание 

подвижной игры 

«Вызов» 

Разминка в 

движении, беговые 

упражнения, 

подвижные игры 

«Колдунчики», 

«Вызов» 

Знать варианты 

беговых 

упражнений, 

правила подвижных 

игр «Колдунчики» и 

«Вызов» 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продукции кооперации, слушать и 

слышать друг друга 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели, находить и 

выделять необходимую 

информацию 

Познавательные: выполнять 

беговые упражнения, играть в 

подвижные игры «Колдунчики» и 

«Вызов» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения,  

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях, 

Развитие этических чувств,  

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной отзывчивости 

 

95   Тестиров

ание бега 

на 30 м с 

высокого 

старта 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
к
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
й

 

Здоровьесбереже

ния, самоанализа 

и коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагностики 

 

 

Повторение разминки 

в движении, 

проведение 

тестирования бега на 

30 м с высокого 

старта, повторение 

подвижной игры 

«Командные 

хвостики» 

Разминка в 

движении, 

тестирование бега 

на 30 м с высокого 

старта, подвижная 

игра «Командные 

хвостики» 

Знать, как проходит 

тестирование бега на 

30 м с высокого 

старта, правила 

подвижной игры 

«Командные 

хвостики» 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, слушать и слышать 

друг друга 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель 

Познавательные: проходить 

тестирование бега на 30 м с 

высокого старта, играть в 

подвижную игру «Командные 

хвостики» 

Развитие этических чувств,  

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

 сочувствия другим людям,  

развитие самостоятельности 

и личной ответственности 

за свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  

социальной справедливости 

и свободе 

 



96   Тестиров

ание 

челночно

го бега 

3×10 м 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
к
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
й

 

Здоровьесбереже

ния, самоанализа 

и коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагностики 

 

 

Разучивание беговой 

разминки, 

проведение 

тестирования 

челночного бега 3×10 

м, проведение 

подвижной игры 

«Бросай далеко, 

собирай быстрее» 

Беговая разминка, 

тестирование 

челночного бега 

3×10 м, подвижная 

игра «Бросай 

далеко, собирай 

быстрее» 

Знать, как проходит 

тестирование 

челночного бега 

3×10 м, правила 

подвижной игры 

«Бросай далеко, 

собирай быстрее» 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, слушать и слышать 

друг друга 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель 

Познавательные: проходить 

тестирование челночного бега 3×10 

м с высокого старта, играть в 

подвижную игру «Бросай далеко, 

собирай быстрее» 

Развитие этических чувств,  

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  

социальной справедливости 

и свободе, формирование 

установки на безопасный и 

здоровый образ жизни 

 

97   Тестиров

ание 

метания 

мешочка 

(мяча) на 

дальност

ь 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
к
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
й

 

Здоровьесбереже

ния, самоанализа 

и коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагностики 

 

 

Повторение беговой 

разминки, 

проведение 

тестирование метания 

мешочка на 

дальность, 

разучивание 

подвижной игры 

«Круговая охота» 

Беговая разминка, 

тестирование 

метания мешочка 

на дальность, 

подвижная игра 

«Круговая охота» 

Знать, как проходит 

тестирование 

метания мешочка на 

дальность, правила 

подвижной игры 

«Круговая охота» 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, слушать и слышать 

друг друга 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель 

Познавательные: проходить 

тестирование метания мешочка на 

дальность, играть в подвижную 

игру «Круговая охота» 

Развитие этических чувств,  

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  

социальной справедливости 

и свободе 

 

Подвижные и спортивные игры 

98   Спортив

ная игра 

«Футбол

» 

  
  

  
  

к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

проблемного 

обучения 

 

 

Разучивание 

разминки в 

движении, 

повторение 

подвижной игры 

«Собачки ногами», 

проведение 

спортивной игры 

«Футбол» 

Разминка в 

движении, 

подвижная игра 

«Собачки ногами», 

спортивная игра 

«Футбол» 

Знать правила 

подвижной игры 

«Собачки ногами» и 

спортивной игры 

«Футбол» 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продукции кооперации 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, контролировать свою 

деятельность по результату 

Познавательные: играть в 

подвижную игру «Собачки 

ногами» и спортивную игру 

«Футбол» 

Развитие этических чувств,  

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях 

 



99   Подвижн

ая игра 

«Флаг на 

башне» 

  
  

  
  

р
еп

р
о

д
у

к
ти

в
н

ы
й

 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развития 

умственных 

действий 

Повторение разминки 

в движении, 

повторение 

подвижной игры 

«Собачки ногами», 

проведение 

подвижной игры 

«Флаг на башне» 

Разминка в 

движении,  

подвижные игры 

«Собачки ногами», 

«Флаг на башне» 

Знать правила 

подвижных игр 

«Флаг на башне» и 

«Собачки ногами» 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продукции кооперации 

Регулятивные: сотрудничать со 

сверстниками в совместном 

решении задач 

Познавательные: играть в 

подвижные  игры «Флаг на башне» 

и «Собачки ногами» 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, умений не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

 

Легкая атлетика                

100   Бег на 

1000 м 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
к
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
й

 

Здоровьесбереже

ния, самоанализа 

и коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагностики 

 

 

Разучивание 

разминки, 

направленной на 

подготовку к бегу, 

проведение бега на 

1000 м, повторение 

спортивной игры 

«Футбол» 

Разминка, 

направленная на 

подготовку к бегу, 

бег на 1000 м, 

спортивная игра 

«Футбол» 

Знать, как проходит 

тестирование бега на 

1000 м, правила 

спортивной игры 

«Футбол» 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

Познавательные: пробегать 

дистанцию 1000 м, играть в 

спортивную игру «Футбол» 

Развитие этических чувств,  

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  

социальной справедливости 

и свободе 

 

Подвижные и спортивные игры 

101   Спортив

ные игры 

  
  

  
  

  
  

р
еп

р
о

д
у

к
ти

в
н

ы
й

 

Здоровьесбереже

ния, развития 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

знаний, 

педагогики 

сотрудничества 

 

 

 

Проведение беговой 

разминки, 

проведение 

спортивных игр, 

выбранных по 

желанию учеников, 

разучивание 

подвижной игры 

«Марш с закрытыми 

глазами» 

Беговая разминка, 

спортивные игры, 

подвижная игра 

«Марш с 

закрытыми 

глазами» 

Знать правила 

спортивных игр, как 

их выбирать, 

правила подвижной 

игры «Марш с 

закрытыми глазами» 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной форме, слушать и 

слышать друг друга и учителя 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели, находить  и 

выделять необходимую 

информацию 

Познавательные: играть в 

спортивные игры и подвижную 

игру «Марш с закрытыми глазами» 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, умений не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102   Подвижн

ые игры 

и 

спортивн

ые игры 

  
  

  
  

  
 р
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р
о

д
у

к
ти

в
н

ы
й

 

Здоровьесбереже

ния, развития 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

знаний, 

педагогики 

сотрудничества 

 

Проведение беговой 

разминки, 

проведение 

подвижных 

спортивных игр, 

выбранных по 

желанию учеников 

подведение итогов 

года 

Беговая разминка, 

подвижные 

спортивные игры, 

подведение итогов 

года 

Знать, как выбирать 

и играть в 

подвижные и 

спортивные игры, 

как подводить итоги 

года 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной форме, слушать и 

слышать друг друга и учителя 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели, находить  и 

выделять необходимую 

информацию 

Познавательные: играть в 

выбранные спортивные игры и 

подвижные игры, подводить итоги 

года 

Развитие этических чувств,  

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях, умений не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

 



 

Содержание 

 
Знания о физической культуре-4 часа 

 

Организационно методические требования на уроках физической культуры. Пас и его значение для спортивных игр с мячом . Закаливание .Волейбол как вид спорта. 
 

Легкая атлетика-25 часов 
Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Техника челночного бега. Тестирование челночного бега 3×10 м.  Способы метания  мяча на дальность. Тестирование метания 

мешочка на дальность.. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с разбега на результат. Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега. Тестирование метания малого мяча 

на точность. Тестирование прыжка в длину с места. Преодоление полосы препятствий. Усложненная полоса препятствий. Прыжок в высоту с прямого разбега. Прыжок в высоту с 

прямого разбега на результат. Прыжок в высоту спиной вперед.. Прыжки на мячах-хопах. Броски набивного мяча от груди и способом «снизу». Бросок набивного мяча правой и 

левой руками. Тестирование прыжка в длину с разбега. Тестирование метания малого мяча на точность. Беговые упражнения. Тестирование бега на 30 м с высокого старта. 

Тестирование челночного бега 3×10 м. Тестирование метания мешочка (мяча) на дальность. Бег на 1000 м. 
 

Гимнастика с элементами акробатики-29 часов 

 
Тестирование наклона вперед из положения стоя. Тестирование подъема туловища из положения, лежа за 30 с. Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись. Тестирование виса на время. Кувырок вперед. Кувырок вперед с разбега и через препятствие. Варианты выполнения кувырка вперед. Кувырок назад. Кувырки. 

Круговая тренировка. Стойка на голове. Стойка на руках. Круговая тренировка. Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине. Лазанье и перелазание по гимнастической 

стенке. Прыжки в скакалку. Прыжки в скакалку в тройках. Лазанье по канату  в три приёма. Круговая тренировка. Упражнения на гимнастической скамейке. Упражнения на 

перекладине. Круговая тренировка. Лазание по наклонной гимнастической скамейке.  Варианты вращения обруча. Круговая тренировка. Тестирование виса на время. 

Тестирование наклона вперед из положения стоя. Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись. Тестирование подъема туловища из положения 

лежа за 30 с. 

 
Лыжная подготовка-12часов 

 

Ступающий и скользящий шаг на лыжах без палок. Ступающий и скользящий шаг на лыжах с палками. Повороты на лыжах переступанием и прыжком.  Переменный 

двухшажный ход на лыжах.  Одновременный двухшажный ход на лыжах. Подъём «полуёлочкой» и «ёлочкой» спуск под уклон в основной стойке на лыжах. Подъем «лесенкой» и 

торможение «плугом» на лыжах. Передвижение на лыжах «змейкой». Подвижная игра на лыжах «Накаты». Спуск на лыжах со склона в низкой стойке .Прохождение дистанции 

1,5 км на лыжах. Контрольный урок по лыжной подготовке 

 

 

Подвижные игры-32 часа 

 
 Спортивная игра «футбол».  Контрольный урок по спортивной игре «футбол». Подвижная игра «Перестрелки».  Футбольные упражнения. Футбольные упражнения в парах. 

Различные варианты  футбольных упражнений в парах.  Подвижная игра «Осада города». Броски и ловля мяча в парах. Ведение мяча. Подвижные игры. Эстафеты с мячом. 

Броски мяча через волейбольную сетку. Подвижная игра « Пионер-бол». Волейбол как вид спорта. Подготовка к волейболу. Контрольный урок по волейболу. Знакомство с 

баскетболом. Спортивная игра « Баскетбол». Спортивная игра « Баскетбол». Спортивная игра « Баскетбол». Эстафеты с мячом. Подвижные игры. Броски мяча через 

волейбольную сетку. Подвижная игра « Пионер-бол». Волейбол как вид спорта. Подготовка к волейболу. Контрольный урок по волейболу. Знакомство с баскетболом. Спортивная 

игра « Баскетбол». Спортивная игра «футбол». Спортивная игра «флаг на башне». Спортивные игры.  Подвижные игры и  спортивные игры. 

 

 



 

                                                                                        Учебно-тематический план 

 

 

Раздел Количество часов Кол-во контрольных 

работ 

Виды деятельности 

Знания о физической культуре 
Организационно методические требования на уроках 

физической культуры. Пас и его значение для спортивных 

игр с мячом . Закаливание .Волейбол как вид спорта. 
 

 

 

 

 

 

4 
 

 

 

 

 

1   Определять и характеризовать физическую культуру как 

занятия физическими упражнениями.  Вы\являть различия  в 

осногвных способах передвижения.  Определять ситуации 

требующие применения  правил предупреждения 

травматизма. 

Легкая атлетика 
Тестирование бега на 30 м с высокого старта. 

Техника челночного бега. Тестирование челночного бега 

3×10 м.  Способы метания  мяча на дальность. Тестирование 

метания мешочка на дальность.. Прыжок в длину с разбега. 

Прыжок в длину с разбега на результат. Контрольный урок 

по прыжкам в длину с разбега. Тестирование метания 

малого мяча на точность. Тестирование прыжка в длину с 

места. Преодоление полосы препятствий. Усложненная 

полоса препятствий. Прыжок в высоту с прямого разбега. 

Прыжок в высоту с прямого разбега на результат. Прыжок в 

высоту спиной вперед.. Прыжки на мячах-хопах. Броски 

набивного мяча от груди и способом «снизу». Бросок 

набивного мяча правой и левой руками. Тестирование 

прыжка в длину с разбега. Тестирование метания малого 

мяча на точность. Беговые упражнения. Тестирование бега 

на 30 м с высокого старта. Тестирование челночного бега 

3×10 м. Тестирование метания мешочка (мяча) на дальность. 

Бег на 1000 м. 
 

 

23 

 

12    Усваивают  правила  соревнований  в беге, в прыжках и 

метаниях.           Демонстрируют     вариативное    

выполнение   упражнений  в ходьбе.   Применяют     

упражнения для развития   координационных  способностей.  

Выбирают  индивидуальный  темп  ходьбы.     

Взаимодействуют   со  сверстниками,    включая   

упражнения      в ходьбе     в  различные    формы  занятий   

по  физической  культуре.         

   Описывают   технику   выполнения    беговых  

упражнений,  осваивают ее  самостоятельно, выявляют  и 

устраняют     характерные  ошибки    в процессе    освоения. 

  Демонстрируют    вариативное    выполнение    беговых   

упражнений. 

       Применяют  беговые   упражнения   для  развития      

координационных,   скоростных      способностей.   

 

 Выбирают   индивидуальный  темп    передвижения,     

взаимодействуют     со  сверстниками,  соблюдая       правила    

безопасности. 

Описывают  технику  выполнения    прыжковых   



упражнений,  осваивают ее      самостоятельно,     выявляют    

и устраняют    характерные   ошибки       в процессе  

освоения. 

  Демонстрируют    вариативное  выполнение     прыжковых    

упражнений,    применяют   прыжковые     упражнения     

для развития     координационных,   скоростно -  силовых  

качеств 

  Описывают    технику   метания     малого    мяча    разными 

способами,  осваивают    технику    бросков     малого   мяча,    

анализируют   ошибки,  демонстрируют     вариативное  

выполнение     метательных  упражнений,   применяют     

упражнения    в метании   малого  мяча     для развития  

координационных,   скоростно -  силовых  качеств,  

включают    метательные    упражнения     в различные     

формы    занятий по  физической культуре. 

    Составляют  комбинации   из  числа  разученных   

упражнений и    выполняют их.. 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

Тестирование наклона вперед из положения стоя. 

Тестирование подъема туловища из положения, лежа за 30 с. 

Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса 

лежа согнувшись. Тестирование виса на время. Кувырок 

вперед. Кувырок вперед с разбега и через препятствие. 

Варианты выполнения кувырка вперед. Кувырок назад. 

Кувырки. Круговая тренировка. Стойка на голове. Стойка на 

руках. Круговая тренировка. Вис завесом одной и двумя 

ногами на перекладине. Лазанье и перелазание по 

гимнастической стенке. Прыжки в скакалку. Прыжки в 

скакалку в тройках. Лазанье по канату  в три приёма. 

Круговая тренировка. Упражнения на гимнастической 

скамейке. Упражнения на перекладине. Круговая тренировка. 

Лазание по наклонной гимнастической скамейке.  Варианты 

вращения обруча. Круговая тренировка. Тестирование виса на 

время. Тестирование наклона вперед из положения стоя. 

Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса 

лежа согнувшись. Тестирование подъема туловища из 

положения лежа за 30 с. 

 

 

29 8   Описывают  состав и  содержание   акробатических    

упражнений  и составляют     комбинации    из  числа    

разученных   упражнений. 

  Осваивают  технику   акробатических     упражнений и  

акробатических  комбинаций.      

  Осваивают    универсальные     умения    по  

взаимодействию      в парах и   группах   при    разучивании  

акробатических       упражнений. 

  Выявляют    характерные  ошибки     при выполнении     

акробатических   упражнений. 

 

    Осваивают   универсальные    умения    контролировать    

величину    нагрузки    по частоте    сердечных  сокращений     

при  выполнении      упражнений   на развитие    физических 

качеств. 

    Соблюдают    правила   техники  безопасности   при 

выполнении      акробатических  упражнений. 

      Проявляют  качества  силы,   координации  и  

выносливости   при  выполнении      акробатических     

упражнений и комбинаций. 

    Описывают  и  осваивают  технику   гимнастических    

упражнений    на  спортивных  снарядах. 

Осваивают    универсальные     умения    по  

взаимодействию      в парах и   группах   при    разучивании   

      и  выполнении  гимнастических   упражнений. 

 



Выявляют    характерные  ошибки     при выполнении      

гимнастических    упражнений. 

Соблюдают    правила   техники  безопасности   при 

выполнении      гимнастических  упражнений. 

  Составляют  гимнастические    комбинации    из   числа    

разученных    упражнений. 

 

  Описывают    и   осваивают     технику     опорных     

прыжков, соблюдают  правила     безопасности.     

 

   Описывают    технику     упражнений  в лазанье  и   

перелазании,  осваивают  ее,  составляют   комбинации    из  

числа    разученных  упражнений,  выявляют     технические 

ошибки и помогают    сверстникам     в их   исправлении,     

предупреждают    появление   ошибок,  соблюдают    

правила    безопасности. 

 

 

 

 

 

 

Лыжная подготовка 

Ступающий и скользящий шаг на лыжах без палок. 

Ступающий и скользящий шаг на лыжах с палками. 

Повороты на лыжах переступанием и прыжком.  

Переменный двухшажный ход на лыжах.  Одновременный 

двухшажный ход на лыжах. Подъём «полуёлочкой» и 

«ёлочкой» спуск под уклон в основной стойке на лыжах. 

Подъем «лесенкой» и торможение «плугом» на лыжах. 

Передвижение на лыжах «змейкой». Подвижная игра на 

лыжах «Накаты». Спуск на лыжах со склона в низкой стойке 

.Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах. Контрольный 

урок по лыжной подготовке 

 

 

 

12 1    Моделируют  технику базовых  способов    передвижения  

на  лыжах. 

     Осваивают  универсальные    умения    контролировать   

скорость  передвижения   на  лыжах   по  частоте    

сердечных   сокращений.   

Выявляют    характерные  ошибки     в технике   выполнения     

лыжных  ходов. 

  Проявляют    выносливость    при    прохождении    

тренировочных     дистанций   разученными  способами и  

передвижения. 

   Применяют    правила    подбора    одежды   для  занятий    

лыжной  подготовкой. 

  Объясняют  и   осваивают   технику  поворотов,  спусков и 

подъемов. 

   Проявляют   координацию  при выполнении    поворотов,    

спусков и   подъемов. 

 

Подвижные игры 
Спортивная игра «футбол».  Контрольный урок по 

спортивной игре «футбол». Подвижная игра «Перестрелки».  

Футбольные упражнения. Футбольные упражнения в парах. 

Различные варианты  футбольных упражнений в парах.  

Подвижная игра «Осада города». Броски и ловля мяча в 

парах. Ведение мяча. Подвижные игры. Эстафеты с мячом. 

Броски мяча через волейбольную сетку. Подвижная игра « 

32 3         Осваивают  универсальные    умения       в 

самостоятельной   организации   и проведении    подвижных  

игр. 

  Излагают    правила и     условия    проведения  подвижных  

игр. 

     Осваивают   двигательные  действия,  составляющие  

содержание подвижных   игр.  

  Взаимодействуют   в парах,     группах  при  выполнении    



Пионербол». Волейбол как вид спорта. Подготовка к 

волейболу. Контрольный урок по волейболу. Знакомство с 

баскетболом. Спортивная игра « Баскетбол». Спортивная игра 

« Баскетбол». Спортивная игра « Баскетбол». Эстафеты с 

мячом. Подвижные игры. Броски мяча через волейбольную 

сетку. Подвижная игра « Пионербол». Волейбол как вид 

спорта. Подготовка к волейболу. Контрольный урок по 

волейболу. Знакомство с баскетболом. Спортивная игра « 

Баскетбол». Спортивная игра «футбол». Спортивная игра 

«флаг на башне». Спортивные игры.  Подвижные игры и  

спортивные игры. 

 
 

технических    действий     в подвижных  играх. 

     Моделируют    технику     игровых     действий     в  

зависимости    от изменения  условий     и  двигательных 

задач. 

   Принимают    адекватные решения   в условиях    игровой 

деятельности 

  Осваивают   универсальные      умения  управлять 

эмоциями   в процессе учебной и игровой  деятельности.  

   Проявляют  быстроту  и ловкость во  время    подвижных  

игр. 

   Соблюдают      дисциплину и правила  техники  

безопасности     во  время  под  игр. 
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