


1. Планируемые предметные результаты освоения предмета «Физическая культура»

Личностные результаты:

• активное  включение  в  общение  и  взаимодействие  со  сверстниками  на  принципах  уважения  и  доброжелательности,
взаимопомощи и сопереживания;

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и
условиях;

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов. 

Метапредметные результаты:

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления;

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической культурой;

• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования,
организации места занятий;

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в процессе её выполнения;

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения;

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях человека;

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами;

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, сдержанность, рассудительность;



• технически  правильное  выполнение  двигательной  .  действий  из  базовых  видов  спорта,  использование  их  в  игровой  и
соревновательной деятельности.

Предметные результаты:

• планирование занятий физическими упражнениями 

режиме дня, организация отдыха и досуга с использование средств физической культуры;

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения в жизнедеятельности человека,
связь с трудовой и военной деятельностью;

• представление  физической  культуры как  средства  укрепления  здоровья,  физического  развития  и  физической  подготовки
человека;

• измерение  (познавание)  индивидуальных  показателей  физического  развития  (длины  и  массы  тела),  развитие  основных
физических качеств;

• оказание посильной помощи и моральной поддержкам

сверстникам  при  выполнении  учебных  заданий,  доброжелательное  и  уважительное  отношение  при  объяснении  ошибки
способов их устранения;

• организация  и  проведение  со  сверстниками  подвижных   и  элементов  соревнований,  осуществление  их  объективного
судейства;

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности ;

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленностью, подбор для них физических
упражнений и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки;

• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, регулирование её напряжённости во время занятий по
развитию физических качеств;

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



• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, анализ и поиск ошибок, исправление
их;

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;

• нахождение  отличительных  особенностей  в  выполнении  двигательного  действия  разными  учениками,  выделение
отличительных признаков и элементов;

• выполнение  акробатических  и  гимнастических  комбинаций  на  высоком  техничном  уровне,  характеристика  признаков
техничного исполнения;

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельной гости;

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в различных условиях.

2. Содержание предмета  

Знания о физической культуре

     Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 
укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 
способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 
одежды, обуви и инвентаря.
    Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической 
культуры с трудовой и военной деятельностью.
     Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 
Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: 
силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.

Способы физкультурной деятельности

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



проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 
показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и спортивных 
залах).

Физическое совершенствование

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

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики.

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

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

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

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

Легкая атлетика.



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

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

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.

Подвижные и спортивные игры.

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

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

На материале спортивных игр:

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

Настольный теннис: эстафеты, упражнения на развитие скорость и быстроты, набивание мяча на ракетке, подачи и удары.

Спортивная лапта:  упражнения на выносливость, координацию и быстроту, броски мяча, подачи мяча, подвижные игры.

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

Общеразвивающие упражнения

 Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется учителем в зависимости от задач
урока и логики прохождения материала.

На материале гимнастики с основами акробатики.



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

   Развитие  координации:  произвольное  преодоление  простых  препятствий;  передвижение  с  резко  изменяющимся
направлением  и  остановками  в  заданной  позе;  ходьба  по  гимнастической  скамейке,  низкому  гимнастическому  бревну  с
меняющимся  темпом  и  длиной  шага,  поворотами  и  приседаниями;  воспроизведение  заданной  игровой  позы;  игры  на
переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми
предметами; преодоление полос препятствий,  включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку
матов;  комплексы упражнений на  координацию с  асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами;
равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с
одних  звеньев  тела  на  другие;  упражнения  на  расслабление  отдельных  мышечных  групп;  передвижение  шагом,  бегом,
прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.

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

   Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц
туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся
отягощением;  лазанье  с  дополнительным  отягощением  на  поясе  (по  гимнастической  стенке  и  наклонной  гимнастической
скамейке  в  упоре  на  коленях  и  в  упоре  присев);  перелезание  и  перепрыгивание  через  препятствия  с  опорой  на  руки;
подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом
в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево),
прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах.

На материале легкой атлетики

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



   Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных
исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в
стенку  и  ловля  теннисного  мяча  в  максимальном  темпе,  из  разных  исходных  положений,  с  поворотами.
   Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме
большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или
изменяющимся  интервалом  отдыха);  бег  на  дистанцию  до  400  м;  равномерный  6_минутный  бег.
   Развитие силовых способностей:  повторное  выполнение  многоскоков;  повторное  преодоление  препятствий (15–20  см);
передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—
2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди);
повторное выполнение беговых нагрузок в горку;  прыжки в высоту на месте с  касанием рукой подвешенных ориентиров;
прыжки с продвижением вперед (правым илевым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки
по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.

Содержание тем учебного предмета
1 класс

Знания о физической культуре

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

Способы физкультурной деятельности

   Оздоровительные  занятия  в  режиме  дня:  комплексы  утренней  зарядки,  физкультминутки.  Подвижные  игры  во  время
прогулок:  правила организации и проведения игр,  выбор одежды и инвентаря.  Комплексы упражнений для формирования
правильной осанки и развития мышц туловища.

Физическое совершенствование

Гимнастика с основами акробатики

    Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»;
выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте;
построение  в  круг  колонной  и  шеренгой;  повороты  на  месте  налево  и  направо  по  командам  «Налево!»  и  «Направо!»;



размыкание  и  смыкание  приставными  шагами  в  шеренге.
Акробатические  упражнения: упоры  (присев,  лежа,  согнувшись,  лежа  сзади);  седы  (на  пятках,  углом);  группировка  из
положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с
помощью);  перекаты  из  упора  присев  назад  боком.

   Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально
лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья,
перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и
бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом
одной и двумя ногами (с помощью).

Легкая атлетика

   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.

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в
длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее.

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди.

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену.

Подвижные игры 

На  материале  раздела  «Гимнастика  с  основами  акробатики»: «У  медведя  во  бору»,  «Раки»,  «Тройка»,  «Бой  петухов»,
«Совушка»,  «Салки-догонялки»,  «Альпинисты»,  «Змейка»,  «Не  урони  мешочек»,  «Петрушка  на  скамейке»,  «Пройди
бесшумно»,  «Через  холодный  ручей»  2;  игровые  задания  с  использованием  строевых  упражнений  типа:  «Становись  —
разойдись»,  «Смена  мест».На  материале  раздела  «Легкая  атлетика»:«Не  оступись»,  «Пятнашки»,  «Волк  во  рву»,  «Кто
быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в
мишень», «Третий лишний».На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День
и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире».



На материале раздела «Спортивные игры»:

Футбол: удар  внутренней  стороной  стопы  («щечкой»)  по  неподвижному  мячу  с  места,  с  одного-двух  шагов;  по  мячу,
катящемуся  навстречу;  подвижные  игры  типа  «Точная  передача».
Спортивная лапта: беговые упражнения на развитие быстроты и скорости, упражнения с элементами метания мяча, передача
мяча,  разновидности   подача  мяча,  приемы  мяча;  подвижные  игры:  «Метко  в  цель»,«  Крученый  мяч».
Настольный теннис: начальные и основные приемы игры в настольный теннис: набивание мяча на ракетке, подачи, удары по
мячу,   специальные упражнения, направленные на развитие координации движения, скорости, реакции; подвижные игры: «
Крученый мяч», « Ракета». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на
месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось —
поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки».

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.
Содержание тем учебного предмета

2 класс

Знания о физической культуре

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

Способы физкультурной деятельности

   Оздоровительные  занятия  в  режиме  дня:  комплексы  утренней  зарядки,  физкультминутки.  Подвижные  игры  во  время
прогулок:  правила организации и проведения игр,  выбор одежды и инвентаря.  Комплексы упражнений для формирования
правильной осанки и развития мышц туловища.

Физическое совершенствование



Гимнастика с основами акробатики

    Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»;
выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте;
построение  в  круг  колонной  и  шеренгой;  повороты  на  месте  налево  и  направо  по  командам  «Налево!»  и  «Направо!»;
размыкание  и  смыкание  приставными  шагами  в  шеренге.
Акробатические  упражнения: упоры  (присев,  лежа,  согнувшись,  лежа  сзади);  седы  (на  пятках,  углом);  группировка  из
положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с
помощью);перекаты  из  упора  присев  назад  боком.

   Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально
лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья,
перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и
бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом
одной и двумя ногами (с помощью).

Легкая атлетика

   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.

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в
длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее.

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди.

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену.

Подвижные игры 

На  материале  раздела  «Гимнастика  с  основами  акробатики»: «У  медведя  во  бору»,  «Раки»,  «Тройка»,  «Бой  петухов»,
«Совушка»,  «Салки-догонялки»,  «Альпинисты»,  «Змейка»,  «Не  урони  мешочек»,  «Петрушка  на  скамейке»,  «Пройди
бесшумно»,  «Через  холодный  ручей»  2;  игровые  задания  с  использованием  строевых  упражнений  типа:  «Становись  —



разойдись»,  «Смена  мест».На  материале  раздела  «Легкая  атлетика»:«Не  оступись»,  «Пятнашки»,  «Волк  во  рву»,  «Кто
быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в
мишень», «Третий лишний».На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День
и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире».

На материале раздела «Спортивные игры»:

Футбол: удар  внутренней  стороной  стопы  («щечкой»)  по  неподвижному  мячу  с  места,  с  одного-двух  шагов;  по  мячу,
катящемуся  навстречу;  подвижные  игры  типа  «Точная  передача».
Спортивная лапта: беговые упражнения на развитие быстроты и скорости, упражнения с элементами метания мяча, передача
мяча,  разновидности   подача  мяча,  приемы  мяча;  подвижные  игры:  «Метко  в  цель»,«  Крученый  мяч».
Настольный теннис: начальные и основные приемы игры в настольный теннис: набивание мяча на ракетке, подачи, удары по
мячу,   специальные упражнения, направленные на развитие координации движения, скорости, реакции; подвижные игры: «
Крученый мяч», « Ракета». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на
месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось —
поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки».

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

3 класс

Знания о физической культуре



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

Способы физкультурной деятельности

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

Физическое совершенствование

Гимнастика с основами акробатики

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

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

Легкая атлетика

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

Подвижные игры

На материале  раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты»,  «Догонялки на марше»,  «Увертывайся  от
мяча».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту»,
«Метатели».
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной».

На материале спортивных игр:



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

   Спортивная лапта: беговые упражнения на развитие быстроты и скорости, упражнения с элементами метания мяча, передача
мяча,  разновидности   подача  мяча,  приемы  мяча;  подвижные  игры:  «Метко  в  цель»,«  Крученый  мяч».
   Настольный теннис: начальные и основные приемы игры в настольный теннис: набивание мяча на ракетке, подачи, удары по
мячу,   специальные упражнения, направленные на развитие координации движения, скорости, реакции; подвижные игры: «
Крученый мяч», « Ракета». 

   Баскетбол: специальные  передвижения,  остановка  прыжком  с  двух  шагов,  ведение  мяча  в  движении  вокруг  стоек
(«змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка
баскетбольных мячей».Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.

4 класс

Знания о физической культуре



    История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской армии.
Физическая  подготовка  и  ее  связь  с  развитием  систем  дыхания  и  кровообращения.  Характеристика  основных  способов
регулирования  физической  нагрузки:  по  скорости  и  продолжительности  выполнения  упражнения,  изменению  величины
отягощения.  Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий  физическими  упражнениями.  Закаливание  организма
(воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах).

Способы физкультурной деятельности

    Простейшие наблюдения за  своим физическим развитием и физической подготовкой.  Определение нагрузки  во время
выполнения  утренней  гимнастики  по  показателям  частоты  сердечных  сокращений.  Составление  акробатических  и
гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам.
Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях.

Физическое совершенствование

Гимнастика с основами акробатики

   Акробатические  упражнения: акробатические  комбинации,  например:  мост из  положения лежа на  спине,  опуститься  в
исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор
присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на
коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.

   Гимнастические  упражнения  прикладного  характера: опорный прыжок через  гимнастического  козла  — с  небольшого
разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя
присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение
через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги».

Легкая атлетика

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание».

Низкий старт.

Стартовое ускорение.



Финиширование.

Подвижные игры

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений типа: «Веселые задачи»,
«Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела).

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель».

На  материале  раздела  «Плавание»: «Торпеды»,  «Гонка  лодок»,  «Гонка  мячей»,  «Паровая  машина»,  «Водолазы»,  «Гонка
катеров».

На материале спортивных игр:

   Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным правилам («Мини-футбол»).

   Спортивная лапта: передача мяча, разновидности  подача мяча, приемы мяча; подвижные игры: «Метко в цель»,« Крученый
мяч».

   Настольный теннис: начальные и основные приемы игры в настольный теннис: набивание мяча на ракетке, подачи, удары по
мячу,   специальные, реакции; подвижные игры: « Крученый мяч», « Ракета». 

   Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча
и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»).

Учебно - тематический план
             1,2,3,4  классы



№ Разделы и темы Количество часов

1 2 3 4

1 Легкая атлетика 10 10 10 10

2
Подвижные игры 9 9 9 9

3
Спортивная лапта 5 5 5 5

4 Баскетбол 9 9 9 9

5 Гимнастика 14 16 16 16

6 Подвижные игры 6 6 6 6

7 Настольный теннис 4 5 5 5

8 Футбол 11 11 11 11

9 Подвижные игры 5 4 4 4

10 Баскетбол 5 5 5 5

11 Легкая атлетика 10 10 10 10

12 Подвижные игры 11 10 10 10

13 Спортивная лапта 5 5 5

Итого 99 105 105 105



        Календарно – тематическое планирование
          по физической культуре    

1 класс

№
п/п

Тема

Планируемые результаты
Деятельность

учащихся
Вид

контроля

Дата

Обще
учебные

Мета
предметные

Лично
стные

План Факт

1
Техника безопасности 
на уроках по легкой 
атлетике. 
Разновидности 
ходьбы. Обычный бег.

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

Познакомятся
с общими 
представлени
ями об 
основных 
понятиях и 
правилах.

Формирова
ть 
положител
ьное 
отношение 
к урокам 
физкульту
ры.

Регулятивные:
организация
рабочего  места.  
Познавательные:
учатся
контролировать  и
оценивать  свои
действия.
Коммуникативные:
умение  слушать,
задавать вопросы

Фронталь
ный опрос
Корректи
ровка 
техники 
бега

2 Высокий старт. 
Низкий старт. Бег 30 
м.

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

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

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

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил. 
Познавательные: 
использовать 
общие приемы 
решения задач. 
Коммуникативные:
научатся 
формулировать 
свои затруднения и

Корректи
ровка 
техники 
бега



обращаться за 
помощью.

3
История зарождения 
древних Олимпийских
игр.
Строевые упражнения.
Разновидности 
ходьбы.

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

Научатся
выполнять
строевые
упражнения
на  месте  и  в
движении.
Научатся
понимать
историю
зарождения
древних
Олимпийских
игр.

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

Регулятивные;орга
низация рабочего 
места с 
применением 
установленных 
правил.Познавател
ьные: использовать
общие приемы 
решения задач. 
Коммуникативные:
научатся 
формулировать 
свои затруднения и
обращаться 
запомощью

Корректи
ровка 
техники 
бега

4 Бег 30 м. Прыжки в 
длину с места. Игра 
«Третий лишний».

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

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

Адекватная
мотивация.

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил. 
Познавательные: 
использовать 
общие приемы 
решения задач. 
Коммуникативные:
научатся 
осуществлять 
взаимный контроль
и оказывать 

Корректи
ровка 
техники 
бега, 
правильно
сти 
дыхания



помощь в 
сотрудничестве.

5 Челночный бег 3х10 
м.
Прыжки в длину с 
разбега.

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

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

Адекватная
мотивация.
Первичные
умения 
оценки 
результато
в

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил. 
Познавательные: 
использовать 
общие приемы 
решения задач 
Коммуникативные:
Поддерживать друг
друга.

Корректи
ровка 
техники 
бега
Фиксиров
ание 
результат
а

6 Наклоны из 
положения стоя.
Метание мяча.

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

Научатся 
выполнять бег
с изменением 
темпа, 
упражнения, 
направленные
на развитие 
координации 
движений.
сдавать 
тестирование 
наклона 
вперед из 
положения 
стоя.

Учатся 
ответствен
ному 
отношени
ю к 
общему 
благополуч
ию и 
умению не 
создавать 
конфликто
в. 
Находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций.

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил. 
Познавательные: 
использовать 
общие приемы 
решения задач. 
Коммуникативные:
владеть способами 
взаимодействия с 
окружающими 
людьми

Корректи
ровка 
техники 
метания
Фиксиров
ание 
результат
а



7
Прыжки в длину с 
места.
Прыжки на скакалке.

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

Научатся 
выполнять 
разминку с 
малыми 
мячами, 
упражнения 
на внимание, 
прыжка в 
длину с места.
Научатся 
выполнять 
упражнения 
со скакалкой, 
прыжки в 
скакалку с 
вращением 
вперед и 
назад.

Адекватная
мотивация.

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил. 
Познавательные: 
использовать 
общие приемы 
решения задач. 
Коммуникативные:
научатся 
осуществлять 
взаимный контроль
и оказывать 
помощь в 
сотрудничестве.

Корректи
ровка 
техники
Фиксиров
ание 
результат
а

8
Метание мяча. 
Подтягивание. 

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

Научатся 
выполнять 
разминку со 
средними 
обручами 
(кольцами); 
сдавать 
тестирование 
подтягивания 
на низкой 
перекладине 
из виса лежа 
согнувшись.

Учатся 
нести 
ответствен
ность за 
здоровый 
образ 
жизни, 
формирует
ся 
позитивное
отношение 
к 
физическо
й нагрузке

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познавател
ьные: использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникати
вные:  научатся
определять  общую
цель  и  пути  её
достижения.

Корректи
ровка 
техники



9,1
0

Бег 300 м. Отжимание.
 Игра « Третий 
лишний».

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

Научатся 
выполнять 
разминку с 
малым 
мячами, 
упражнения 
на внимание, 
сдавать 
тестирование 
сгибание- 
разгибание 
рук из 
положения 
лежа на 30 с.

Учатся 
нести 
ответствен
ность за 
здоровый 
образ 
жизни, 
формирует
ся 
позитивное
отношение 
к 
физическо
й нагрузке

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познавател
ьные: использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникати
вные:  владеть
способами
взаимопомощи.

Фиксиров
ание 
результат
а

11
Инструктаж по ТБ. 
«К своим флажкам»,
 Эстафеты.

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

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

Учатся 
ответствен
ному 
отношени
ю к 
общему 
благополуч
ию и 
умению 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познавател
ьные: использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникати
вные:  научатся
осуществлять
взаимный контроль
и  оказывать
помощь  в
сотрудничестве

Следить 
за 
выполнен
ием 
правил 
игры

Об основных 
положениях и 

Научатся 
выполнять 

Адекватная
мотивация.

Регулятивные:
организация

Следить 
за 



12
«Прыгающие 
воробушки», «Зайцы 
в огороде». 
Эстафеты.

движениях рук, 
ног, туловища, 
головы.

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

рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познавател
ьные: использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникати
вные:  научатся
осуществлять
взаимный контроль
и  оказывать
помощь  в
сотрудничестве.

выполнен
ием 
правил 
игры

13,1
4

«Лисы и куры», 
«Точный расчет». 
Эстафеты.

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

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

Учатся 
ответствен
ному 
отношени
ю к 
общему 
благополуч
ию и 
умению 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познавател
ьные: использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникати
вные:научатся
осуществлять
взаимный контроль
и  оказывать
помощь  в
сотрудничестве

Следить 
за 
выполнен
ием 
правил 
игры

Об основных Научатся Учатся Регулятивные: Следить 



15
«Перестрелка».
« Море волнуется …»

положениях и 
движениях рук, 
ног, туловища, 
головы.

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

ответствен
ному 
отношени
ю к 
общему 
благополуч
ию и 
умению 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций

организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.
Познавательные:
использовать
общие  приемы
решения  задач.
Коммуникативные:
научатся
осуществлять
взаимный контроль
и  оказывать
помощь  в
сотрудничестве

за 
выполнен
ием 
правил 
игры

16,1
7

« Охотники». 
«Ночные снайперы». 
Эстафеты

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

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

Учатся 
ответствен
ному 
отношени
ю к 
общему 
благополуч
ию и 
умению 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.
Познавательные:
использовать
общие  приемы
решения  задач.
Коммуникативные:
научатся
осуществлять
взаимный контроль
и  оказывать
помощь  в

Следить 
за 
выполнен
ием 
правил 
игры



сотрудничестве

18,1
9

«Лисы и куры», 
«Точный расчет». 
Эстафеты.

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

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

Учатся 
ответствен
ному 
отношени
ю к 
общему 
благополуч
ию и 
умению 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.
Познавательные:
использовать
общие  приемы
решения  задач.
Коммуникативные:
научатся
осуществлять
взаимный контроль
и  оказывать
помощь  в
сотрудничестве

Следить 
за 
выполнен
ием 
правил 
игры

20
Инструктаж по ТБ. 
Игра « Лапта».
«Метко в цель»

Об основных 
положениях и 
движениях рук, 
ног, туловища, 
головы.
Об беге из 
различных 
положениях.

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

Адекватная
мотивация.
Первичные
умения 
оценки 
результато
в.

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познавател
ьные: использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникати



вные:  владеть
способами
взаимодействия  с
окружающими
людьми

 21
Ловля и передача 
мяча. Игра « Лапта».
« Крученый мяч»

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

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

Учатся 
ответствен
ному 
отношени
ю к 
общему 
благополуч
ию и 
умению не 
создавать 
конфликто
в. 
Находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций.

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.
Познавательные:
использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникати
вные:  владеть
способами
взаимодействия  с
окружающими
людьми

22
Удары по мячу.
Ловля и передача 
мяча.
«Метко в цель»

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

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

Учатся 
ответствен
ному 
отношени
ю к 
общему 
благополуч
ию и 
умению не 
создавать 
конфликто
в. 

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.
Познавательные:
использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникати
вные:  владеть



Находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций.

способами
взаимодействия  с
окружающими
людьми

23,2
4

Ловля и передача 
мяча. Игра « Лапта».
« Крученый мяч»

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

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

Учатся 
ответствен
ному 
отношени
ю к 
общему 
благополуч
ию и 
умению не 
создавать 
конфликто
в. 
Находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций.

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.
Познавательные:
использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникати
вные:  владеть
способами
взаимодействия  с
окружающими
людьми

 25
Инструктаж по ТБ.
Ведение мяча.
Передача мяча.

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

Научатся 
выполнять 
организующи
е команды, 
броски 
баскетбольног
о мяча из 

Учатся 
нести 
ответствен
ность за 
здоровый 
образ 
жизни, 

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познавател
ьные: использовать



положения 
сидя.

формирует
ся 
позитивное
отношение 
к 
физическо
й нагрузке

общие  приемы
решения
задач.Коммуникати
вные:  владеть
способами
взаимодействия  с
окружающими
людьми,  приемами
действий  в
ситуациях
общения,
радоваться успехам
одноклассников.

26
Передача мяча двумя 
руками. Ведение мяча.
« Мяч соседу»

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

Научатся 
выполнять 
организующи
е команды, 
броски 
баскетбольног
о мяча из 
положения 
стоя.

Учатся 
нести 
ответствен
ность за 
здоровый 
образ 
жизни, 
формирует
ся 
позитивное
отношение 
к 
физическо
й нагрузке

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познавател
ьные: использовать
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникати
вные: владеть 
способами 
взаимодействия с 
окружающими 
людьми, приемами 
действий в 
ситуациях 
общения, 
радоваться успехам
одноклассников.



 27

Ловля и передача мяча
двумя руками из-за 
головы. Броски в цель.

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

Научатся 
выполнять 
игровую 
разминку, 
играть в 
подвижные 
игры и 
спортивные 
игры.

Учатся 
нести 
ответствен
ность за 
здоровый 
образ 
жизни, 
формирует
ся 
позитивное
отношение 
к 
физическо
й нагрузке

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познавател
ьные: использовать
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникати
вные: владеть 
способами 
взаимодействия с 
окружающими 
людьми, приемами 
действий в 
ситуациях 
общения, 
радоваться успехам
одноклассников.

28

Ловля и передача мяча
двумя руками из – за 
головы. Ведение мяча.

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

Научатся 
выполнять 
организующи
е команды, 
броски 
баскетбольног
о мяча из 
положения 
стоя. 
Научатся 
ведению мяча 
на месте и в 
движении

Учатся 
нести 
ответствен
ность за 
здоровый 
образ 
жизни, 
формирует
ся 
позитивное
отношение 
к 
физическо

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познавател
ьные: использовать
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникати
вные: владеть 
способами 
взаимодействия с 



й нагрузке окружающими 
людьми, приемами 
действий в 
ситуациях 
общения, 
радоваться успехам
одноклассников.

29
Броски в цель. 
Ловля и передача 
мяча.
« Передал – садись!»

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

Научатся 
выполнять 
организующи
е команды, 
броски 
баскетбольног
о мяча из 
положения 
стоя.

Учатся 
нести 
ответствен
ность за 
здоровый 
образ 
жизни, 
формирует
ся 
позитивное
отношение 
к 
физическо
й нагрузке

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познавател
ьные: использовать
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникати
вные: владеть 
способами 
взаимодействия с 
окружающими 
людьми, приемами 
действий в 
ситуациях 
общения, 
радоваться успехам
одноклассников.

30

31

Ведение мяча. 
« Попади в обруч»

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

Научатся 
выполнять 
игровую 
разминку, 
играть в 
подвижные 

Учатся 
нести 
ответствен
ность за 
здоровый 
образ 

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познавател



игры и 
спортивные 
игры. 
Научатся 
ведению мяча 
на месте и в 
движении

жизни, 
формирует
ся 
позитивное
отношение 
к 
физическо
й нагрузке

ьные: использовать
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникати
вные: владеть 
способами 
взаимодействия с 
окружающими 
людьми, приемами 
действий в 
ситуациях 
общения, 
радоваться успехам
одноклассников.

32 Ведение мяча. 
« Попади в обруч»

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

Научатся 
выполнять 
организующи
е команды, 
броски 
баскетбольног
о мяча из 
положения 
стоя. 
Научатся 
ведению мяча 
на месте и в 
движении

Учатся 
нести 
ответствен
ность за 
здоровый 
образ 
жизни, 
формирует
ся 
позитивное
отношение 
к 
физическо
й нагрузке

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познавател
ьные: использовать
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникати
вные: владеть 
способами 
взаимодействия с 
окружающими 
людьми, приемами 
действий в 
ситуациях 
общения, 
радоваться успехам



одноклассников.

33 Эстафеты с мячами.
«Передал – садись!»

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

Научатся 
выполнять 
игровую 
разминку, 
играть в 
подвижные 
игры и 
спортивные 
игры.

Учатся 
нести 
ответствен
ность за 
здоровый 
образ 
жизни, 
формирует
ся 
позитивное
отношение 
к 
физическо
й нагрузке

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познавател
ьные: использовать
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникати
вные: владеть 
способами 
взаимодействия с 
окружающими 
людьми, приемами 
действий в 
ситуациях 
общения, 
радоваться успехам
одноклассников.

34

Инструктаж ТБ. Комплекс 
упражнений для утренней 
гимнастики.
Строевые упражнения.

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,
туловища, 
головы.О 
физическо
й 
культуре, 
гигиениче

Научатся 
выполнять 
строевые 
упражнения 
на месте и в 
движении

Учатся 
нести 
ответствен
ность за 
здоровый 
образ 
жизни. 
Учатся 
принимать 
образ 
«хорошего 
ученика»

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познавател
ьные: использовать
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникати
вные: владеть 
способами 



ских 
требовани
ях, 
первонача
льные 
представл
ения о 
строевых 
командах

взаимодействия с 
окружающими 
людьми, приемами 
действий в 
ситуациях 
общения, 
радоваться успехам
одноклассников.

35
Группировка. 
Перекаты в группировке.

О 
перекатах 
вправо-
влево, 
группиров
ка, 
кувырок 
вперед.

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

Учатся 
нести 
ответствен
ность за 
здоровый 
образ 
жизни. 
Учатся 
принимать 
образ 
«хорошего 
ученика»

Регулятивные:
удерживать
учебную  задачу,
составлять  план
действий
совместно  с
учителем.Познават
ельные:  научатся
контролировать  и
оценивать  свои
действия  во  время
выполнения
команд
учителя.Коммуник
ативные:Взаимоде
йствовать  друг
другу  соблюдая
правила
безопасности,

ОРУ с предметами. 

О 
перекатах 
вправо-
влево, 

Научатся 
держать 
группировку, 
выполнять 

Учатся 
нести 
ответствен
ность за 

Регулятивные:
удерживать
учебную  задачу,
составлять  план



36 Перекаты в группировке. группиров
ка, 
кувырок 
вперед.

упражнения 
на матах, 
перекаты 
вправо-влево

здоровый 
образ 
жизни. 
Учатся 
принимать 
образ 
«хорошего 
ученика»

действий
совместно  с
учителем.Познават
ельные:  научатся
контролировать  и
оценивать  свои
действия  во  время
выполнения
команд
учителя.Коммуник
ативные:Взаимоде
йствовать  друг
другу  соблюдая
правила
безопасности,

37 Кувырок вперед. 
Кувырок назад.

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,
туловища, 
головы.

Научатся
выполнять
строевые
команды,
кувырок
вперед,
игровые
упражнения  с
кувырками,
упражнения
на внимание.

Учатся 
ответствен
ному 
отношени
ю к 
общему 
благополуч
ию и 
умению 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций.

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познавател
ьные:  научатся
контролировать  и
оценивать  свои
действия  во  время
выполнения
команд
учителя.Коммуник
ативные:  научатся
определять  общую
цель  и  пути  её
достижения.



38

Стойка на лопатках.
Два кувырка вперед слитно.

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,
туловища, 
головы.Ра
зминка, 
стойка, 
лопатка, 
мост, 
кувырок

Научатся
выполнять
кувырок
вперед,
игровые
упражнения  с
кувырками,вы
полнять
разминку,
направленную
на  развитие
гибкости,
стойку  на
лопатках,
«мост»,
кувырок назад

Учатся 
ответствен
ному 
отношени
ю к 
общему 
благополуч
ию и 
умению 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций.

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познавател
ьные:  научатся
контролировать  и
оценивать  свои
действия  во  время
выполнения
команд
учителя.Коммуник
ативные:  научатся
определять  общую
цель  и  пути  её
достижения.

39
Упражнения в равновесии. 
Стойка на лопатках.

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,
туловища, 
головы.

Научатся 
выполнять 
вис на 
согнутых 
руках на 
низкой 
перекладине, 
выполнять 
разминку, 
направленную
на развитие 
координации 
движения, 
стойку на 
лопатках.

Учатся 
ответствен
ному 
отношени
ю к 
общему 
благополуч
ию и 
умению 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познавател
ьные: использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникати
вные:  владеть
способами
взаимодействия  с
окружающими
людьми,  приемами
действий  в



ситуациях
общения.

40 Смешанные висы и упоры. 
Упражнения в равновесии.

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,
туловища, 
головы.

Научатся 
выполнять 
вис на 
согнутых 
руках на 
низкой 
перекладине, 
выполнять 
разминку, 
направленную
на развитие 
координации 
движения. 
Научатся 
выполнять 
висы углом, 
согнувшись и 
прогнувшись

Учатся 
ответствен
ному 
отношени
ю к 
общему 
благополуч
ию и 
умению 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познавател
ьные: использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникати
вные:  владеть
способами
взаимодействия  с
окружающими
людьми,  приемами
действий  в
ситуациях
общения.

41 Мост из положения лежа.
Стойка на лопатках

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,
туловища, 
головы.Ра
зминка, 
стойка, 
лопатка, 
мост, 
кувырок

Научатся 
выполнять 
игровые 
упражнения с 
кувырками,вы
полнять 
разминку, 
направленную
на развитие 
гибкости, 
стойку на 
лопатках, 
«мост».

Учатся 
ответствен
ному 
отношени
ю к 
общему 
благополуч
ию и 
умению 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций.

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познавател
ьные:  научатся
контролировать  и
оценивать  свои
действия  во  время
выполнения
команд
учителя.Коммуник



ативные:  научатся
определять  общую
цель  и  пути  её
достижения.

42
Мост из положения лежа. 
Стойка на лопатках

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,
туловища, 
головы.Ра
зминка, 
стойка, 
лопатка, 
мост, 
кувырок

Научатся 
выполнять 
игровые 
упражнения с 
кувырками,вы
полнять 
разминку, 
направленную
на развитие 
гибкости, 
стойку на 
лопатках, 
«мост».

Учатся 
ответствен
ному 
отношени
ю к 
общему 
благополуч
ию и 
умению 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций.

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познавател
ьные:  научатся
контролировать  и
оценивать  свои
действия  во  время
выполнения
команд
учителя.Коммуник
ативные:  научатся
определять  общую
цель  и  пути  её
достижения.

43
Мост из положения лежа. 
Стойка на лопатках.
Игра «Удочка».

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,
туловища, 

Научатся 
выполнять 
игровые 
упражнения с 
кувырками,вы
полнять 
разминку, 
направленную

Учатся 
ответствен
ному 
отношени
ю к 
общему 
благополуч

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познавател
ьные:  научатся
контролировать  и



головы.Ра
зминка, 
стойка, 
лопатка, 
мост, 
кувырок

на развитие 
гибкости, 
стойку на 
лопатках, 
«мост».

ию и 
умению 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций.

оценивать  свои
действия  во  время
выполнения
команд
учителя.Коммуник
ативные:  научатся
определять  общую
цель  и  пути  её
достижения.

44
Прыжки с поворотом на 
180* и 360*.
Игра «Медведи и пчелы».

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
игровые 
упражнения 
на 
гимнастическ
их 
скамейках.пр
ыжки с 
поворотом на 
180* и 360*, 
упражнения 
на равновесие
и внимание.

Учатся 
ответствен
ному 
отношени
ю к 
общему 
благополуч
ию и 
умению 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций.

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познавател
ьные: использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникати
вные:  научатся
осуществлять
взаимный
контроль,
адекватно
оценивать  свои
действия.

45 Вращение обруча.
Игра «Жмурки»

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,
туловища, 

Научатся 
выполнять 
разминку с 
обручами, 
вращение 
обруча, 
игровые 

Учатся 
ответствен
ному 
отношени
ю к 
общему 
благополуч

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познавател
ьные: использовать



головы упражнения  
на реакцию и 
внимание.

ию и 
умению 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций.

общие приемы 
решения 
задач.Коммуникати
вные: научатся 
осуществлять 
взаимный 
контроль, 
адекватно 
оценивать свои 
действия.

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

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
игровые 
упражнения 
на 
гимнастическ
их 
скамейках.пр
ыжки с 
поворотом на 
180* и 360*, 
упражнения 
на равновесие
и внимание.

Учатся 
ответствен
ному 
отношени
ю к 
общему 
благополуч
ию и 
умению 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций.

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познавател
ьные: использовать
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникати
вные: научатся 
осуществлять 
взаимный 
контроль, 
адекватно 
оценивать свои 
действия.

Об 
основных 
положени

Научатся 
выполнять 
разминку с 

Учатся 
ответствен
ному 

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 



47

Вращение обруча.
Игра «Совушка»

ях и 
движения
х рук, ног,
туловища, 
головы

обручами, 
вращение 
обруча, 
игровые 
упражнения  
на реакцию и 
внимание.

отношени
ю к 
общему 
благополуч
ию и 
умению 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций.

применением 
установленных 
правил.Познавател
ьные: использовать
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникати
вные: научатся 
осуществлять 
взаимный 
контроль, 
адекватно 
оценивать свои 
действия.

48
49

Инструктаж по ТБ. 
«К своим флажкам»,
«Два мороза». Эстафеты.

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,
туловища, 
головы.

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

Учатся 
ответствен
ному 
отношени
ю к 
общему 
благополуч
ию и 
умению 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познавател
ьные: использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникати
вные:  научатся
осуществлять
взаимный контроль
и  оказывать
помощь  в
сотрудничестве



50
51

«Прыгающие воробушки», 
«Зайцы в огороде». 
Эстафеты.

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,
туловища, 
головы.

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

Адекватная
мотивация.

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познавател
ьные: использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникати
вные:  научатся
осуществлять
взаимный контроль
и  оказывать
помощь  в
сотрудничестве.

52
53

«Лисы и куры» 
«Точный расчет». Эстафеты.

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,
туловища, 
головы.

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

Учатся 
ответствен
ному 
отношени
ю к 
общему 
благополуч
ию и 
умению 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познавател
ьные: использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникати
вные:научатся
осуществлять
взаимный контроль
и  оказывать



память помощь  в
сотрудничестве

54
Правила игры в настольный 
теннис.
Техника безопасности.

О 
физическо
й 
культуре, 
гигиениче
ских 
требовани
ях, 
первонача
льные 
представл
ения о 
строевых 
командах.

Познакомятся
с общими 
представлени
ями об 
основных 
понятиях и 
правилах.

Формирова
ть 
положител
ьное 
отношение 
к урокам 
физкульту
ры.

Регулятивные:
организация
рабочего  места.  
Познавательные:
учатся
контролировать  и
оценивать  свои
действия.
Коммуникативные:
умение  слушать,
задавать вопросы

55 Набивание мяча на ракетке. 
Эстафеты с мячами и 
ракетками.

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,
туловища, 
головы.

Научатся 
выполнять 
разминку, 
направленную
на развитие 
координации 
движений, 
скорость и 
реакцию. 
Научатся 
правильно 
держать 
теннисную 
ракетку 

Учатся 
ответствен
ному 
отношени
ю к 
общему 
благополуч
ию и 
умению 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познавател
ьные: использовать
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникати
вные: научатся 
осуществлять 
взаимный 
контроль, 



набивать 
теннисный 
мяч на 
ракетке

адекватно 
оценивать свои 
действия.

56
Стойка и перемещение 
игрока. Набивание мяча на 
ракетке.
Игра  « Крученый мяч»

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,
туловища, 
головы.

Научатся 
правильно 
держать 
теннисную 
ракетку 
набивать 
теннисный 
мяч на 
ракетке. 
Научатся 
выполнять 
разминку, 
направленную
на развитие 
координации 
движений, 
скорость и 
реакцию.

Учатся 
ответствен
ному 
отношени
ю к 
общему 
благополуч
ию и 
умению 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познавател
ьные: использовать
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникати
вные: научатся 
осуществлять 
взаимный 
контроль, 
адекватно 
оценивать свои 
действия.

57 Набивание мяча на 
ракетке.Стойка и 
перемещение игрока.
Эстафеты с мячами и 
ракетками.

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,
туловища, 
головы.

Научатся 
правильно 
держать 
теннисную 
ракетку 
набивать 
теннисный 
мяч на 
ракетке. 
Научатся 
выполнять 

Учатся 
ответствен
ному 
отношени
ю к 
общему 
благополуч
ию и 
умению 
находить 
выходы из 

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познавател
ьные: использовать
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникати
вные: научатся 



разминку, 
направленную
на развитие 
координации 
движений, 
скорость и 
реакцию.

спорных 
ситуаций

осуществлять 
взаимный 
контроль, 
адекватно 
оценивать свои 
действия.

58
Инструктаж по технике 
безопасности на занятиях по
футболу. Правила игры

О 
физическо
й 
культуре, 
гигиениче
ских 
требовани
ях, 
первонача
льные 
представл
ения об 
истории 
футбола, 
правилах 
игры в 
футбол.

Познакомятся
с общими 
представлени
ями об 
основных 
понятиях и 
правилах.Нау
чатся 
выполнять 
организующи
е команды, 
передача 
мяча, 
остановка 
мяча, ведение 
и удары по 
мячу.

Учатся 
нести 
ответствен
ность за 
здоровый 
образ 
жизни, 
формирует
ся 
позитивное
отношение 
к 
физическо
й нагрузке

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познавател
ьные: использовать
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникати
вные: научатся 
осуществлять 
взаимный 
контроль, 
адекватно 
оценивать свои 
действия

59 Передача мяча.
Остановка мяча.
Ведение мяча.

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
организующи
е команды, 
передача 
мяча, 
остановка 
мяча, ведение 
и удары по 

Учатся 
ответствен
ному 
отношени
ю к 
общему 
благополуч
ию и 
умению 

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познавател
ьные: использовать
общие приемы 
решения 



мячу. находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций

задач.Коммуникати
вные: научатся 
осуществлять 
взаимный 
контроль, 
адекватно 
оценивать свои 
действия

60
Ведение мяча.
Игра « Рывок за мячом»

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
организующи
е команды,  
ведение с 
изменением 
направления

Учатся 
ответствен
ному 
отношени
ю к 
общему 
благополуч
ию и 
умению 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познавател
ьные: использовать
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникати
вные: научатся 
осуществлять 
взаимный 
контроль, 
адекватно 
оценивать свои 
действия

61
Удары по мячу ногой.
Отбор мяча.
Игра « Обгони мяч»

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
организующи
е команды,  
удары по 
катящемуся 
мячу и с 
места.

Учатся 
ответствен
ному 
отношени
ю к 
общему 
благополуч
ию и 

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познавател
ьные: использовать
общие приемы 



умению 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций

решения 
задач.Коммуникати
вные: научатся 
осуществлять 
взаимный 
контроль, 
адекватно 
оценивать свои 
действия

62
Удары по мячу ногой.
Отбор мяча.
Игра « Обгони мяч»

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
организующи
е команды,  
удары по 
катящемуся 
мячу и с места

Учатся 
ответствен
ному 
отношени
ю к 
общему 
благополуч
ию и 
умению 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил. 
Познавательные: 
использовать 
общие приемы 
решения задач. 
Коммуникативные:
научатся 
осуществлять 
взаимный 
контроль, 
адекватно 
оценивать свои 
действия

63
Удары по мячу головой.
Отбор мяча.
Игра« Угловой удар»

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,

Научатся 
выполнять 
организующи
е команды,  
удары по мячу
головой  с 

Учатся 
ответствен
ному 
отношени
ю к 
общему 

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил. 



туловища, 
головы

места и в 
прыжке.

благополуч
ию и 
умению 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций

Познавательные: 
использовать 
общие приемы 
решения задач. 
Коммуникативные:
научатся 
осуществлять 
взаимный 
контроль, 
адекватно 
оценивать свои 
действия

64
Удары по мячу ногой и 
головой.
Игра « Обгони мяч»

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
организующи
е команды,  
удары по мячу
головой  с 
места и в 
прыжке.

Учатся 
нести 
ответствен
ность за 
здоровый 
образ 
жизни. 
Учатся 
принимать 
образ 
«хорошего 
ученика»

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил. 
Познавательные: 
использовать 
общие приемы 
решения задач. 
Коммуникативные:
научатся 
осуществлять 
взаимный 
контроль, 
адекватно 
оценивать свои 



действия

65
Остановка мяча.
Ведение мяча.
Финты.

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
организующи
е команды, 
передача 
мяча, 
остановка 
мяча, ведение 
и обманные 
движения.

Учатся 
нести 
ответствен
ность за 
здоровый 
образ 
жизни. 
Учатся 
принимать 
образ 
«хорошего 
ученика»

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил. 
Познавательные: 
использовать 
общие приемы 
решения задач. 
Коммуникативные:
научатся 
осуществлять 
взаимный 
контроль, 
адекватно 
оценивать свои 
действия

 66
67

Учебная игра в футбол.
Игра « Девятка»

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
организующи
е команды, 
передача 
мяча, 
остановка 
мяча, ведение 
и обманные 
движения.

Учатся 
нести 
ответствен
ность за 
здоровый 
образ 
жизни. 
Учатся 
принимать 
образ 
«хорошего 
ученика»

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил. 
Познавательные: 
использовать 
общие приемы 
решения задач. 
Коммуникативные:
научатся 
осуществлять 
взаимный 



контроль, 
адекватно 
оценивать свои 
действия

68 Учебная игра в футбол.
Игра« Угловой удар»

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,
туловища, 
головы

Научатся 
основным 
правилам 
игры в 
футбол., 
понимать, как 
появились 
первые 
спортивные 
соревнования.

Учатся 
ответствен
ному 
отношени
ю к 
общему 
благополуч
ию и 
умению 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил. 
Познавательные: 
использовать 
общие приемы 
решения задач. 
Коммуникативные:
научатся 
осуществлять 
взаимный 
контроль, 
адекватно 
оценивать свои 
действия

69
70

Инструктаж по ТБ. 
«К своим флажкам»,
«Два мороза». Эстафеты.

Об 
основных 
положени
ях и 
движения

Научатся 
выполнять 
разминку, 
направленную
на развитие 

Учатся 
ответствен
ному 
отношени
ю к 

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных



х рук, ног,
туловища, 
головы.

координации 
движений, 
прыжки в 
длину с места,
спиной 
вперед, 
упражнения 
на внимание и
двигательную 
память

общему 
благополуч
ию и 
умению 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций

правил.Познавател
ьные: использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникати
вные:  научатся
осуществлять
взаимный контроль
и  оказывать
помощь  в
сотрудничестве

71
72

«Прыгающие воробушки», 
«Зайцы в огороде». 
Эстафеты.

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,
туловища, 
головы.

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

Адекватная
мотивация.

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познавател
ьные: использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникати
вные:  научатся
осуществлять
взаимный контроль
и  оказывать
помощь  в
сотрудничестве.

Об 
основных 
положени
ях и 

Научатся 
выполнять 
разминку, 
направленную

Учатся 
ответствен
ному 
отношени

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением



73 «Лисы и куры», «Точный 
расчет». Эстафеты.

движения
х рук, ног,
туловища, 
головы.

на развитие 
координации 
движений, 
прыжки в 
длину с места,
спиной 
вперед, 
упражнения 
на внимание и
двигательную 
память

ю к 
общему 
благополуч
ию и 
умению 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций

установленных
правил.Познавател
ьные: использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникати
вные:научатся
осуществлять
взаимный контроль
и  оказывать
помощь  в
сотрудничестве

74
Инструктаж по ТБ.
Ведение мяча.
Передача мяча.

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,
туловища, 
головы.

Научатся 
выполнять 
организующи
е команды, 
броски 
баскетбольног
о мяча из 
положения 
сидя.

Учатся 
нести 
ответствен
ность за 
здоровый 
образ 
жизни, 
формирует
ся 
позитивное
отношение 
к 
физическо
й нагрузке

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познавател
ьные: использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникати
вные:  владеть
способами
взаимодействия  с
окружающими
людьми,  приемами
действий  в
ситуациях
общения,
радоваться успехам
одноклассников.



75
Ловля и передача мяча 
двумя руками из – за 
головы. Ведение мяча.

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
организующи
е команды, 
броски 
баскетбольног
о мяча из 
положения 
стоя.

Учатся 
нести 
ответствен
ность за 
здоровый 
образ 
жизни, 
формирует
ся 
позитивное
отношение 
к 
физическо
й нагрузке

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познавател
ьные: использовать
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникати
вные: владеть 
способами 
взаимодействия с 
окружающими 
людьми, приемами 
действий в 
ситуациях 
общения, 
радоваться успехам
одноклассников.

76
77

Броски в цель. 
Ловля и передача мяча.
« Передал – садись!»

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
организующи
е команды, 
броски 
баскетбольног
о мяча из 
положения 
стоя.

Учатся 
нести 
ответствен
ность за 
здоровый 
образ 
жизни, 
формирует
ся 
позитивное
отношение 

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познавател
ьные: использовать
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникати
вные: владеть 



к 
физическо
й нагрузке

способами 
взаимодействия с 
окружающими 
людьми, приемами 
действий в 
ситуациях 
общения, 
радоваться успехам
одноклассников.

78
Броски в цель. 
Ловля и передача мяча.
« Передал – садись!»

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
организующи
е команды, 
броски 
баскетбольног
о мяча из 
положения 
стоя.

Учатся 
нести 
ответствен
ность за 
здоровый 
образ 
жизни, 
формирует
ся 
позитивное
отношение 
к 
физическо
й нагрузке

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познавател
ьные: использовать
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникати
вные: владеть 
способами 
взаимодействия с 
окружающими 
людьми, приемами 
действий в 
ситуациях 
общения, 
радоваться успехам
одноклассников.

79
Техника безопасности на 
уроках по легкой атлетике. 

О 
физическо
й 
культуре, 

Познакомятся
с общими 
представлени
ями об 

Формирова
ть 
положител
ьное 

Регулятивные:
организация
рабочего  места.  
Познавательные:



Разновидности ходьбы. 
Обычный бег.

гигиениче
ских 
требовани
ях, 
первонача
льные 
представл
ения о 
строевых 
командах.

основных 
понятиях и 
правилах.

отношение 
к урокам 
физкульту
ры.

учатся
контролировать  и
оценивать  свои
действия.
Коммуникативные:
умение  слушать,
задавать вопросы

80 Высокий старт. Низкий 
старт. Бег 30 м.

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,
туловища, 
головы.

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

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

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил. 
Познавательные: 
использовать 
общие приемы 
решения задач. 
Коммуникативные:
научатся 
формулировать 
свои затруднения и
обращаться за 
помощью.

81
Челночный бег 3х10 м.
Прыжки в длину с разбега.

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,
туловища, 

Научатся 
выполнять 
строевые 
команды, 
беговую 
разминку, 
технику 

Адекватная
мотивация.
Первичные
умения 
оценки 
результато
в

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил. 
Познавательные: 



головы. челночного 
бега с 
высокого 
старта.

использовать 
общие приемы 
решения задач 
Коммуникативные:
Поддерживать друг
друга.

82 Строевые упражнения.
Разновидности ходьбы.

Об
основных
положени
ях  и
движения
х рук, ног,
туловища,
головы.

Научатся
выполнять
строевые
упражнения
на  месте  и  в
движении,

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

Регулятивные:орга
низация рабочего 
места с 
применением 
установленных 
правил.Познавател
ьные: использовать
общие приемы 
решения задач. 
Коммуникативные:
научатся 
формулировать 
свои затруднения и
обращаться 
запомощью

83 Метание мяча. 
Подтягивание. 

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,
туловища, 
головы.

Научатся 
выполнять 
разминку со 
средними 
обручами 
(кольцами); 
сдавать 
тестирование 
подтягивания 
на низкой 

Учатся 
нести 
ответствен
ность за 
здоровый 
образ 
жизни, 
формирует
ся 
позитивное

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познавател
ьные: использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникати



перекладине 
из виса лежа 
согнувшись.

отношение 
к 
физическо
й нагрузке

вные:  научатся
определять  общую
цель  и  пути  её
достижения.

84
Бег 300 м. Отжимание.
 Игра « Третий лишний».

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,
туловища, 
головы.

Научатся 
выполнять 
разминку с 
малым 
мячами, 
упражнения 
на внимание, 
сдавать 
тестирование 
сгибание- 
разгибание 
рук из 
положения 
лежа на 30 с.

Учатся 
нести 
ответствен
ность за 
здоровый 
образ 
жизни, 
формирует
ся 
позитивное
отношение 
к 
физическо
й нагрузке

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познавател
ьные: использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникати
вные:  владеть
способами
взаимопомощи.

85 Прыжки в длину с места.
Прыжки на скакалке.

Об
основных
положени
ях  и
движения
х рук, ног,
туловища,
головы.

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

Адекватная
мотивация.

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил. 
Познавательные: 
использовать 
общие приемы 
решения задач. 
Коммуникативные:
научатся 



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

осуществлять 
взаимный контроль
и оказывать 
помощь в 
сотрудничестве.

86 Эстафетный бег.
Бег к мячам.

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,
туловища, 
головы.

Научатся 
выполнять 
строевые 
команды, 
беговую 
разминку, 
технику 
челночного 
бега.

Адекватная
мотивация.
Первичные
умения 
оценки 
результато
в

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил. 
Познавательные: 
использовать 
общие приемы 
решения задач 
Коммуникативные:
Поддерживать друг
друга.

87
88

Строевые упражнения.
Наклоны из положения стоя.

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,
туловища, 
головы.

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

Учатся 
ответствен
ному 
отношени
ю к 
общему 
благополуч
ию и 
умению не 
создавать 
конфликто

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил. 
Познавательные: 
использовать 
общие приемы 
решения задач. 
Коммуникативные:



наклона 
вперед из 
положения 
стоя.

в. 
Находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций.

владеть способами 
взаимодействия с 
окружающими 
людьми

89
Инструктаж по ТБ. 
«К своим флажкам»,
«Мудрая сова». Эстафеты.

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,
туловища, 
головы.

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

Учатся 
ответствен
ному 
отношени
ю к 
общему 
благополуч
ию и 
умению 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познавател
ьные: использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникати
вные:  научатся
осуществлять
взаимный контроль
и  оказывать
помощь  в
сотрудничестве

90
91

«Прыгающие воробушки», 
«Зайцы в огороде». 
Эстафеты.

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,
туловища, 
головы.

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

Адекватная
мотивация.

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познавател
ьные: использовать
общие  приемы
решения



задач.Коммуникати
вные:  научатся
осуществлять
взаимный контроль
и  оказывать
помощь  в
сотрудничестве.

92
93

«Лисы и куры», «Точный 
расчет». Эстафеты.

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,
туловища, 
головы.

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

Учатся 
ответствен
ному 
отношени
ю к 
общему 
благополуч
ию и 
умению 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познавател
ьные: использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникати
вные:  научатся
осуществлять
взаимный контроль
и  оказывать
помощь  в
сотрудничестве

94
«Перестрелка».
« Море волнуется …»

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,

Научатся 
выполнять 
разминку, 
направленную
на развитие 
координации 

Учатся 
ответствен
ному 
отношени
ю к 
общему 

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познавател



туловища, 
головы.

движений, 
прыжки в 
длину с места,
спиной 
вперед, 
упражнения 
на внимание и
двигательную 
память

благополуч
ию и 
умению 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций

ьные: использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникати
вные:  научатся
осуществлять
взаимный контроль
и  оказывать
помощь  в
сотрудничестве

95
« Охотники». «Ночные 
снайперы». Эстафеты

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,
туловища, 
головы.

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

Адекватная
мотивация.

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познавател
ьные: использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникати
вные:  научатся
осуществлять
взаимный контроль
и  оказывать
помощь  в
сотрудничестве.

«Лисы и куры», «Точный 

Об 
основных 
положени
ях и 

Научатся 
выполнять 
разминку, 
направленную

Учатся 
ответствен
ному 
отношени
ю к 

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных



96 расчет». Эстафеты. движения
х рук, ног,
туловища, 
головы.

на развитие 
координации 
движений, 
прыжки в 
длину с места,
спиной 
вперед, 
упражнения 
на внимание и
двигательную 
память

общему 
благополуч
ию и 
умению 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций

правил.Познавател
ьные: использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникати
вные:научатся
осуществлять
взаимный контроль
и  оказывать
помощь  в
сотрудничестве

97
«Прыгающие воробушки», 
«Зайцы в огороде». 
Эстафеты.

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,
туловища, 
головы.

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

Адекватная
мотивация.

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познавател
ьные: использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникати
вные:  научатся
осуществлять
взаимный контроль
и  оказывать
помощь  в
сотрудничестве.

Об 
основных 
положени
ях и 

Научатся 
выполнять 
разминку с 
малыми 

Адекватная
мотивация.

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением



98 « Охотники». «Ночные 
снайперы». Эстафеты

движения
х рук, ног,
туловища, 
головы.

мячами, 
упражнения 
на внимание, 
прыжка в 
длину с места.

установленных
правил.Познавател
ьные: использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникати
вные:  научатся
осуществлять
взаимный контроль
и  оказывать
помощь  в
сотрудничестве.

99 « Охотники». «Ночные 
снайперы». Эстафеты

Об 
основных 
положени
ях и 
движения
х рук, ног,
туловища, 
головы.

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

Адекватная
мотивация

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познавател
ьные: использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникати
вные:  научатся
осуществлять
взаимный контроль
и  оказывать
помощь  в
сотрудничестве.



      

  Календарно – тематическое планирование
          по физической культуре

2 класс

№
п/п

Тема
Планируемые результаты

Деятельность
учащихся

Вид
контрол

я

дата
Обще

учебные
Мета

предметные
Лично-
стные

пл
ан

фак
т

1
Техника 
безопасности 
на уроках по 
легкой 
атлетике. 
Разновидности
ходьбы. 
Обычный бег.

О физической 
культуре, 
гигиенических 
требованиях, 
первоначальны
е 
представления 
о строевых 
командах.

Познакомятся с 
общими 
представлениям
и об основных 
понятиях и 
правилах.

Формировать 
положительное 
отношение к 
урокам 
физкультуры.

Регулятивные:
организация  рабочего
места.  
Познавательные:  учатся
контролировать  и
оценивать  свои
действия.
Коммуникативные:
умение  слушать,
задавать вопросы

Фронталь
ный 
опрос 
Корректи
ровка 
техники 
бега

2 Высокий 
старт. Низкий 
старт. Бег 30 
м.

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

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

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

Регулятивные: 
организация рабочего 
места с применением 
установленных правил. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач. 
Коммуникативные: 
научатся формулировать
свои затруднения и 
обращаться за 

Корректи
ровка 
техники 
бега



высокого 
старта..

помощью.

3
История 
зарождения 
древних 
Олимпийских 
игр.
Строевые 
упражнения.
Разновидности
ходьбы.

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

Научатся
выполнять
строевые
упражнения  на
месте  и  в
движении.
Научатся
понимать
историю
зарождения
древних
Олимпийских
игр.

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

Регулятивные:организац
ия рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познавательные:
использовать общие 
приемы решения задач. 
Коммуникативные: 
научатся формулировать
свои затруднения и 
обращаться запомощью

Корректи
ровка 
техники 
бега

4 Бег 30 м. 
Прыжки в 
длину с места.
Игра «Третий 
лишний».

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

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

Адекватная
мотивация.

Регулятивные: 
организация рабочего 
места с применением 
установленных правил. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач. 
Коммуникативные: 
научатся осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать помощь в 
сотрудничестве.

Корректи
ровка 
техники 
бега, 
правильн
ости 
дыхания

5 Челночный 
бег 3х10 м.

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

Научатся 
выполнять 
строевые 
команды, 
беговую 
разминку, 

Адекватная 
мотивация. 
Первичные умения 
оценки результатов

Регулятивные: 
организация рабочего 
места с применением 
установленных правил. 
Познавательные: 
использовать общие 

Корректи
ровка 
техники 
бега
Фиксиро
вание 



Прыжки в 
длину с 
разбега.

технику 
челночного бега
с высокого 
старта.

приемы решения задач 
Коммуникативные: 
Поддерживать друг 
друга.

результат
а

6 Наклоны из 
положения 
стоя.
Метание мяча.

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

Научатся 
выполнять бег с 
изменением 
темпа, 
упражнения, 
направленные 
на развитие 
координации 
движений.
сдавать 
тестирование 
наклона вперед 
из положения 
стоя.

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

Регулятивные: 
организация рабочего 
места с применением 
установленных правил. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач. 
Коммуникативные: 
владеть способами 
взаимодействия с 
окружающими людьми

Корректи
ровка 
техники 
метания
Фиксиро
вание 
результат
а

7
Прыжки в 
длину с места.
Прыжки на 
скакалке.

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

Научатся 
выполнять 
разминку с 
малыми мячами,
упражнения на 
внимание, 
прыжка в длину 
с места.
Научатся 
выполнять 
упражнения со 
скакалкой, 
прыжки в 
скакалку с 

Адекватная
мотивация.

Регулятивные: 
организация рабочего 
места с применением 
установленных правил. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач. 
Коммуникативные: 
научатся осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать помощь в 
сотрудничестве.

Корректи
ровка 
техники
Фиксиро
вание 
результат
а



вращением 
вперед и назад.

8
Метание мяча.

Подтягивание.

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

Научатся 
выполнять 
разминку со 
средними 
обручами 
(кольцами); 
сдавать 
тестирование 
подтягивания на
низкой 
перекладине из 
виса лежа 
согнувшись.

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

Регулятивные:
организация  рабочего
места  с  применением
установленных
правил.Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения
задач.Коммуникативные
:  научатся  определять
общую  цель  и  пути  её
достижения.

Корректи
ровка 
техники

9,10 Бег 300 м. 
Отжимание.
 Игра « Третий
лишний».

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

Научатся 
выполнять 
разминку с 
малым мячами, 
упражнения на 
внимание, 
сдавать 
тестирование 
сгибание- 
разгибание рук 
из положения 
лежа на 30 с.

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

Регулятивные:
организация  рабочего
места  с  применением
установленных
правил.Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения
задач.Коммуникативные
:  владеть  способами
взаимопомощи.

Фиксиро
вание 
результат
а

11
Инструктаж по
ТБ. 
«К своим 

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

Научатся 
выполнять 
разминку, 
направленную 
на развитие 
координации 

Учатся 
ответственному 
отношению к 
общему 
благополучию и 
умению находить 

Регулятивные:
организация  рабочего
места  с  применением
установленных
правил.Познавательные:
использовать  общие

Следить 
за 
выполнен
ием 
правил 
игры



флажкам»,
 Эстафеты.

движений, 
прыжки в длину
с места, спиной 
вперед, 
упражнения на 
внимание и 
двигательную 
память

выходы из спорных
ситуаций

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

12
«Прыгающие 
воробушки», 
«Зайцы в 
огороде». 
Эстафеты.

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

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

Адекватная 
мотивация.

Регулятивные:
организация  рабочего
места  с  применением
установленных
правил.Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения
задач.Коммуникативные
: научатся осуществлять
взаимный  контроль  и
оказывать  помощь  в
сотрудничестве.

Следить 
за 
выполнен
ием 
правил 
игры

13,
14

«Лисы и 
куры», 
«Точный 
расчет». 
Эстафеты.

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

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

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

Регулятивные:
организация  рабочего
места  с  применением
установленных
правил.Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения
задач.Коммуникативные
:научатся  осуществлять
взаимный  контроль  и
оказывать  помощь  в
сотрудничестве

Следить 
за 
выполнен
ием 
правил 
игры



двигательную 
память

15
«Перестрелка».
« Море 
волнуется …»

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

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

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

Регулятивные:
организация  рабочего
места  с  применением
установленных  правил.
Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения  задач.
Коммуникативные:
научатся  осуществлять
взаимный  контроль  и
оказывать  помощь  в
сотрудничестве

Следить 
за 
выполнен
ием 
правил 
игры

16,
17

« Охотники». 
«Ночные 
снайперы». 
Эстафеты

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

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

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

Регулятивные:
организация  рабочего
места  с  применением
установленных  правил.
Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения  задач.
Коммуникативные:
научатся  осуществлять
взаимный  контроль  и
оказывать  помощь  в
сотрудничестве

Следить 
за 
выполнен
ием 
правил 
игры



18,
19

«Лисы и 
куры», 
«Точный 
расчет». 
Эстафеты.

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

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

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

Регулятивные:
организация  рабочего
места  с  применением
установленных  правил.
Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения  задач.
Коммуникативные:
научатся  осуществлять
взаимный  контроль  и
оказывать  помощь  в
сотрудничестве

Следить 
за 
выполнен
ием 
правил 
игры

20
Инструктаж по
ТБ. 
Игра « Лапта».
«Метко в цель»

Об основных 
положениях и 
движениях рук,
ног, туловища, 
головы.
Об беге из 
различных 
положениях.

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

Адекватная 
мотивация. 
Первичные умения 
оценки результатов.

Регулятивные:
организация  рабочего
места  с  применением
установленных
правил.Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения
задач.Коммуникативные
:  владеть  способами
взаимодействия  с
окружающими людьми

 21
Ловля и 
передача мяча. 
Игра « Лапта».
« Крученый 
мяч»

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

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

Учатся 
ответственному 
отношению к 
общему 
благополучию и 
умению не 
создавать 
конфликтов. 

Регулятивные:
организация  рабочего
места  с  применением
установленных  правил.
Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения
задач.Коммуникативные



движений. Находить выходы 
из спорных 
ситуаций.

:  владеть  способами
взаимодействия  с
окружающими людьми

22
Удары по 
мячу.
Ловля и 
передача мяча.
«Метко в цель»

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

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

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

Регулятивные:
организация  рабочего
места  с  применением
установленных  правил.
Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения
задач.Коммуникативные
:  владеть  способами
взаимодействия  с
окружающими людьми

23,
24

Ловля и 
передача мяча. 
Игра « Лапта».
« Крученый 
мяч»

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

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

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

Регулятивные:
организация  рабочего
места  с  применением
установленных  правил.
Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения
задач.Коммуникативны
е:  владеть  способами
взаимодействия  с
окружающими людьми

 25
Инструктаж по ТБ.
Ведение мяча.
Передача мяча.

Об 
осно
вных
поло

Научатся 
выполнять 
организующие 
команды, броски 

Учатся 
нести 
ответстве
нность за

Регулятивные:
организация  рабочего
места  с  применением
установленных



жен
иях 
и 
дви
жен
иях 
рук, 
ног, 
туло
вищ
а, 
голо
вы.

баскетбольного 
мяча из положения 
сидя.

здоровый
образ 
жизни, 
формиру
ется 
позитивн
ое 
отношен
ие к 
физическ
ой 
нагрузке

правил.Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения
задач.Коммуникативные
:  владеть  способами
взаимодействия  с
окружающими  людьми,
приемами  действий  в
ситуациях  общения,
радоваться  успехам
одноклассников.

26
Передача мяча двумя руками. 
Ведение мяча.
« Мяч соседу»

Об 
осно
вных
поло
жен
иях 
и 
дви
жен
иях 
рук, 
ног, 
туло
вищ
а, 
голо
вы

Научатся 
выполнять 
организующие 
команды, броски 
баскетбольного 
мяча из положения 
стоя.

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни, 
формиру
ется 
позитивн
ое 
отношен
ие к 
физическ
ой 
нагрузке

Регулятивные: 
организация рабочего 
места с применением 
установленных 
правил.Познавательные:
использовать общие 
приемы решения 
задач.Коммуникативные
: владеть способами 
взаимодействия с 
окружающими людьми, 
приемами действий в 
ситуациях общения, 
радоваться успехам 
одноклассников.

 27 Об 
осно
вных

Научатся 
выполнять игровую
разминку, играть в 

Учатся 
нести 
ответстве

Регулятивные: 
организация рабочего 
места с применением 



Ловля и передача мяча двумя 
руками из-за головы. Броски в 
цель.

поло
жен
иях 
и 
дви
жен
иях 
рук, 
ног, 
туло
вищ
а, 
голо
вы

подвижные игры и 
спортивные игры.

нность за
здоровый
образ 
жизни, 
формиру
ется 
позитивн
ое 
отношен
ие к 
физическ
ой 
нагрузке

установленных 
правил.Познавательные:
использовать общие 
приемы решения 
задач.Коммуникативные
: владеть способами 
взаимодействия с 
окружающими людьми, 
приемами действий в 
ситуациях общения, 
радоваться успехам 
одноклассников.

28

Ловля и передача мяча двумя 
руками из – за головы. Ведение 
мяча.

Об 
осно
вных
поло
жен
иях 
и 
дви
жен
иях 
рук, 
ног, 
туло
вищ
а, 
голо
вы

Научатся 
выполнять 
организующие 
команды, броски 
баскетбольного 
мяча из положения 
стоя. Научатся 
ведению мяча на 
месте и в движении

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни, 
формиру
ется 
позитивн
ое 
отношен
ие к 
физическ
ой 
нагрузке

Регулятивные: 
организация рабочего 
места с применением 
установленных 
правил.Познавательные:
использовать общие 
приемы решения 
задач.Коммуникативные
: владеть способами 
взаимодействия с 
окружающими людьми, 
приемами действий в 
ситуациях общения, 
радоваться успехам 
одноклассников.

Об 
осно

Научатся 
выполнять 

Учатся 
нести 

Регулятивные: 
организация рабочего 



29
Броски в цель. 
Ловля и передача мяча.
« Передал – садись!»

вных
поло
жен
иях 
и 
дви
жен
иях 
рук, 
ног, 
туло
вищ
а, 
голо
вы

организующие 
команды, броски 
баскетбольного 
мяча из положения 
стоя.

ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни, 
формиру
ется 
позитивн
ое 
отношен
ие к 
физическ
ой 
нагрузке

места с применением 
установленных 
правил.Познавательные:
использовать общие 
приемы решения 
задач.Коммуникативные
: владеть способами 
взаимодействия с 
окружающими людьми, 
приемами действий в 
ситуациях общения, 
радоваться успехам 
одноклассников.

30

31

Ведение мяча. 
« Попади в обруч»

Об 
осно
вных
поло
жен
иях 
и 
дви
жен
иях 
рук, 
ног, 
туло
вищ
а, 
голо
вы

Научатся 
выполнять игровую
разминку, играть в 
подвижные игры и 
спортивные игры. 
Научатся ведению 
мяча на месте и в 
движении

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни, 
формиру
ется 
позитивн
ое 
отношен
ие к 
физическ
ой 
нагрузке

Регулятивные: 
организация рабочего 
места с применением 
установленных 
правил.Познавательные:
использовать общие 
приемы решения 
задач.Коммуникативные
: владеть способами 
взаимодействия с 
окружающими людьми, 
приемами действий в 
ситуациях общения, 
радоваться успехам 
одноклассников.

Об Научатся Учатся Регулятивные: 



32 Ведение мяча. 
« Попади в обруч»

осно
вных
поло
жен
иях 
и 
дви
жен
иях 
рук, 
ног, 
туло
вищ
а, 
голо
вы

выполнять 
организующие 
команды, броски 
баскетбольного 
мяча из положения 
стоя. Научатся 
ведению мяча на 
месте и в движении

нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни, 
формиру
ется 
позитивн
ое 
отношен
ие к 
физическ
ой 
нагрузке

организация рабочего 
места с применением 
установленных 
правил.Познавательные:
использовать общие 
приемы решения 
задач.Коммуникативные
: владеть способами 
взаимодействия с 
окружающими людьми, 
приемами действий в 
ситуациях общения, 
радоваться успехам 
одноклассников.

33 Эстафеты с мячами.
«Передал – садись!»

Об 
осно
вных
поло
жен
иях 
и 
дви
жен
иях 
рук, 
ног, 
туло
вищ
а, 
голо
вы

Научатся 
выполнять игровую
разминку, играть в 
подвижные игры и 
спортивные игры.

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни, 
формиру
ется 
позитивн
ое 
отношен
ие к 
физическ
ой 
нагрузке

Регулятивные: 
организация рабочего 
места с применением 
установленных 
правил.Познавательные:
использовать общие 
приемы решения 
задач.Коммуникативные
: владеть способами 
взаимодействия с 
окружающими людьми, 
приемами действий в 
ситуациях общения, 
радоваться успехам 
одноклассников.



34

Инструктаж ТБ. 
Комплекс упражнений
для утренней 
гимнастики.
Строевые упражнения.

Об основных 
положениях и
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.О 
физической 
культуре, 
гигиенически
х 
требованиях, 
первоначальн
ые 
представлени
я о строевых 
командах

Научатся 
выполнять 
строевые 
упражнения на 
месте и в движении

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни. 
Учатся 
принимат
ь образ 
«хорошег
о 
ученика»

Регулятивные: 
организация рабочего 
места с применением 
установленных 
правил.Познавательные:
использовать общие 
приемы решения 
задач.Коммуникативные
: владеть способами 
взаимодействия с 
окружающими людьми, 
приемами действий в 
ситуациях общения, 
радоваться успехам 
одноклассников.

35
Группировка. 
Перекаты в 
группировке.

О перекатах 
вправо-влево, 
группировка, 
кувырок 
вперед.

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

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни. 
Учатся 
принимат
ь образ 
«хорошег
о 
ученика»

Регулятивные:
удерживать  учебную
задачу,  составлять  план
действий  совместно  с
учителем.Познавательн
ые:  научатся
контролировать  и
оценивать свои действия
во  время  выполнения
команд
учителя.Коммуникативн
ые:Взаимодействовать
друг  другу  соблюдая
правила безопасности,

О перекатах 
вправо-влево, 

Научатся держать 
группировку, 

Учатся 
нести 

Регулятивные:
удерживать  учебную



36
ОРУ с предметами. 
Перекаты в 
группировке.

группировка, 
кувырок 
вперед.

выполнять 
упражнения на 
матах, перекаты 
вправо-влево

ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни. 
Учатся 
принимат
ь образ 
«хорошег
о 
ученика»

задачу,  составлять  план
действий  совместно  с
учителем.Познавательн
ые:  научатся
контролировать  и
оценивать свои действия
во  время  выполнения
команд
учителя.Коммуникативн
ые:Взаимодействовать
друг  другу  соблюдая
правила безопасности,

37 Кувырок вперед. 
Кувырок назад.

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

Научатся
выполнять
строевые  команды,
кувырок  вперед,
игровые
упражнения  с
кувырками,
упражнения  на
внимание.

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций
.

Регулятивные:
организация  рабочего
места  с  применением
установленных
правил.Познавательные:
научатся
контролировать  и
оценивать свои действия
во  время  выполнения
команд
учителя.Коммуникативн
ые: научатся определять
общую  цель  и  пути  её
достижения.

Стойка на лопатках.
Два кувырка вперед 

Об основных 
положениях и
движениях 
рук, ног, 
туловища, 

Научатся
выполнять  кувырок
вперед,  игровые
упражнения  с
кувырками,выполня

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 

Регулятивные:
организация  рабочего
места  с  применением
установленных
правил.Познавательные:



38 слитно. головы.Разми
нка, стойка, 
лопатка, мост,
кувырок

ть  разминку,
направленную  на
развитие  гибкости,
стойку на лопатках,
«мост»,  кувырок
назад

общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций
.

научатся
контролировать  и
оценивать свои действия
во  время  выполнения
команд
учителя.Коммуникативн
ые: научатся определять
общую  цель  и  пути  её
достижения.

39
Упражнения в 
равновесии. 
Стойка на лопатках.

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

Научатся 
выполнять вис на 
согнутых руках на 
низкой 
перекладине, 
выполнять 
разминку, 
направленную на 
развитие 
координации 
движения, стойку 
на лопатках.

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные:
организация  рабочего
места  с  применением
установленных
правил.Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения
задач.Коммуникативные
:  владеть  способами
взаимодействия  с
окружающими  людьми,
приемами  действий  в
ситуациях общения.

40 Смешанные висы и 
упоры. Упражнения в 
равновесии.

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

Научатся 
выполнять вис на 
согнутых руках на 
низкой 
перекладине, 
выполнять 
разминку, 
направленную на 
развитие 

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 

Регулятивные:
организация  рабочего
места  с  применением
установленных
правил.Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения
задач.Коммуникативные
:  владеть  способами



координации 
движения. Научатся
выполнять висы 
углом, согнувшись 
и прогнувшись

находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

взаимодействия  с
окружающими  людьми,
приемами  действий  в
ситуациях общения.

41 Мост из положения 
лежа.
Стойка на лопатках

Об основных 
положениях и
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.Разми
нка, стойка, 
лопатка, мост,
кувырок

Научатся 
выполнять игровые 
упражнения с 
кувырками,выполня
ть разминку, 
направленную на 
развитие гибкости, 
стойку на лопатках,
«мост».

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций
.

Регулятивные:
организация  рабочего
места  с  применением
установленных
правил.Познавательные:
научатся
контролировать  и
оценивать свои действия
во  время  выполнения
команд
учителя.Коммуникативн
ые: научатся определять
общую  цель  и  пути  её
достижения.

42
Мост из положения 
лежа. Стойка на 
лопатках

Об основных 
положениях и
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.Разми
нка, стойка, 
лопатка, мост,
кувырок

Научатся 
выполнять игровые 
упражнения с 
кувырками,выполня
ть разминку, 
направленную на 
развитие гибкости, 
стойку на лопатках,
«мост».

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 

Регулятивные:
организация  рабочего
места  с  применением
установленных
правил.Познавательные:
научатся
контролировать  и
оценивать свои действия
во  время  выполнения
команд
учителя.Коммуникативн
ые: научатся определять
общую  цель  и  пути  её



ситуаций
.

достижения.

43
Мост из положения 
лежа. Стойка на 
лопатках.
Игра «Удочка».

Об основных 
положениях и
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.Разми
нка, стойка, 
лопатка, мост,
кувырок

Научатся 
выполнять игровые 
упражнения с 
кувырками,выполня
ть разминку, 
направленную на 
развитие гибкости, 
стойку на лопатках,
«мост».

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций
.

Регулятивные:
организация  рабочего
места  с  применением
установленных
правил.Познавательные:
научатся
контролировать  и
оценивать свои действия
во  время  выполнения
команд
учителя.Коммуникативн
ые: научатся определять
общую  цель  и  пути  её
достижения.

44
Прыжки с поворотом 
на 180* и 360*.
Игра «Медведи и 
пчелы».

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

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

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 

Регулятивные:
организация  рабочего
места  с  применением
установленных
правил.Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения
задач.Коммуникативные
: научатся осуществлять
взаимный  контроль,
адекватно  оценивать



из 
спорных 
ситуаций
.

свои действия.

45 Вращение обруча.
Игра «Жмурки»

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

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

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций
.

Регулятивные: 
организация рабочего 
места с применением 
установленных 
правил.Познавательные:
использовать общие 
приемы решения 
задач.Коммуникативные
: научатся осуществлять
взаимный контроль, 
адекватно оценивать 
свои действия.

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

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

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

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные: 
организация рабочего 
места с применением 
установленных 
правил.Познавательные:
использовать общие 
приемы решения 
задач.Коммуникативные
: научатся осуществлять
взаимный контроль, 
адекватно оценивать 
свои действия.



.

47

Вращение обруча.
Игра «Совушка»

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

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

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций
.

Регулятивные: 
организация рабочего 
места с применением 
установленных 
правил.Познавательные:
использовать общие 
приемы решения 
задач.Коммуникативные
: научатся осуществлять
взаимный контроль, 
адекватно оценивать 
свои действия.

48
49

Инструктаж по ТБ. 
«К своим флажкам»,
«Два мороза». 
Эстафеты.

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

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

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные:
организация  рабочего
места  с  применением
установленных
правил.Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения
задач.Коммуникативные
: научатся осуществлять
взаимный  контроль  и
оказывать  помощь  в
сотрудничестве



50
51

«Прыгающие 
воробушки», «Зайцы в
огороде». Эстафеты.

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

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

Адекватн
ая 
мотиваци
я.

Регулятивные:
организация  рабочего
места  с  применением
установленных
правил.Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения
задач.Коммуникативные
: научатся осуществлять
взаимный  контроль  и
оказывать  помощь  в
сотрудничестве.

52
53

«Лисы и куры» 
«Точный расчет». 
Эстафеты.

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

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

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные:
организация  рабочего
места  с  применением
установленных
правил.Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения
задач.Коммуникативные
:научатся  осуществлять
взаимный  контроль  и
оказывать  помощь  в
сотрудничестве

54
Правила игры в 
настольный теннис.
Техника безопасности.

О физической
культуре, 
гигиенически
х 
требованиях, 
первоначальн

Познакомятся с 
общими 
представлениями 
об основных 
понятиях и 
правилах.

Формиро
вать 
положите
льное 
отношен
ие к 

Регулятивные:
организация  рабочего
места.  
Познавательные:  учатся
контролировать  и
оценивать  свои



ые 
представлени
я о строевых 
командах.

урокам 
физкульт
уры.

действия.
Коммуникативные:
умение  слушать,
задавать вопросы

55 Набивание мяча на 
ракетке. Эстафеты с 
мячами и ракетками.

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

Научатся 
выполнять 
разминку, 
направленную на 
развитие 
координации 
движений, скорость
и реакцию. 
Научатся 
правильно держать 
теннисную ракетку 
набивать 
теннисный мяч на 
ракетке

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные: 
организация рабочего 
места с применением 
установленных 
правил.Познавательные:
использовать общие 
приемы решения 
задач.Коммуникативные
: научатся осуществлять
взаимный контроль, 
адекватно оценивать 
свои действия.

56
Стойка и перемещение
игрока. Набивание 
мяча на ракетке.
Игра  « Крученый 
мяч»

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

Научатся 
правильно держать 
теннисную ракетку 
набивать 
теннисный мяч на 
ракетке. Научатся 
выполнять 
разминку, 
направленную на 
развитие 
координации 
движений, скорость
и реакцию.

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные: 
организация рабочего 
места с применением 
установленных 
правил.Познавательные:
использовать общие 
приемы решения 
задач.Коммуникативные
: научатся осуществлять
взаимный контроль, 
адекватно оценивать 
свои действия.

Об основных Научатся Учатся Регулятивные: 



57 Набивание мяча на 
ракетке.Стойка и 
перемещение игрока.
Эстафеты с мячами и 
ракетками.

положениях и
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

правильно держать 
теннисную ракетку 
набивать 
теннисный мяч на 
ракетке. Научатся 
выполнять 
разминку, 
направленную на 
развитие 
координации 
движений, скорость
и реакцию.

ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

организация рабочего 
места с применением 
установленных 
правил.Познавательные:
использовать общие 
приемы решения 
задач.Коммуникативные
: научатся осуществлять
взаимный контроль, 
адекватно оценивать 
свои действия.

58
Инструктаж по 
технике безопасности 
на занятиях по 
футболу. Правила 
игры

О физической
культуре, 
гигиенически
х 
требованиях, 
первоначальн
ые 
представлени
я об истории 
футбола, 
правилах 
игры в 
футбол.

Познакомятся с 
общими 
представлениями 
об основных 
понятиях и 
правилах.Научатся 
выполнять 
организующие 
команды, передача 
мяча, остановка 
мяча, ведение и 
удары по мячу.

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни, 
формиру
ется 
позитивн
ое 
отношен
ие к 
физическ
ой 
нагрузке

Регулятивные: 
организация рабочего 
места с применением 
установленных 
правил.Познавательные:
использовать общие 
приемы решения 
задач.Коммуникативные
: научатся осуществлять
взаимный контроль, 
адекватно оценивать 
свои действия

59 Передача мяча.
Остановка мяча.

Об основных 
положениях и
движениях 
рук, ног, 

Научатся 
выполнять 
организующие 
команды, передача 

Учатся 
ответстве
нному 
отношен

Регулятивные: 
организация рабочего 
места с применением 
установленных 



Ведение мяча. туловища, 
головы

мяча, остановка 
мяча, ведение и 
удары по мячу.

ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

правил.Познавательные:
использовать общие 
приемы решения 
задач.Коммуникативные
: научатся осуществлять
взаимный контроль, 
адекватно оценивать 
свои действия

60
Ведение мяча.
Игра « Рывок за 
мячом»

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

Научатся 
выполнять 
организующие 
команды,  ведение с
изменением 
направления

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные: 
организация рабочего 
места с применением 
установленных 
правил.Познавательные:
использовать общие 
приемы решения 
задач.Коммуникативные
: научатся осуществлять
взаимный контроль, 
адекватно оценивать 
свои действия

61
Удары по мячу ногой.
Отбор мяча.
Игра « Обгони мяч»

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

Научатся 
выполнять 
организующие 
команды,  удары по
катящемуся мячу и 
с места.

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 

Регулятивные: 
организация рабочего 
места с применением 
установленных 
правил.Познавательные:
использовать общие 
приемы решения 
задач.Коммуникативные
: научатся осуществлять



находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

взаимный контроль, 
адекватно оценивать 
свои действия

62
Удары по мячу ногой.
Отбор мяча.
Игра « Обгони мяч»

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

Научатся 
выполнять 
организующие 
команды,  удары по
катящемуся мячу и 
с места

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные: 
организация рабочего 
места с применением 
установленных правил. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач. 
Коммуникативные: 
научатся осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать 
свои действия

63
Удары по мячу 
головой.
Отбор мяча.
Игра« Угловой удар»

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

Научатся 
выполнять 
организующие 
команды,  удары по
мячу головой  с 
места и в прыжке.

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные: 
организация рабочего 
места с применением 
установленных правил. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач. 
Коммуникативные: 
научатся осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать 
свои действия



64
Удары по мячу ногой 
и головой.
Игра « Обгони мяч»

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

Научатся 
выполнять 
организующие 
команды,  удары по
мячу головой  с 
места и в прыжке.

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни. 
Учатся 
принимат
ь образ 
«хорошег
о 
ученика»

Регулятивные: 
организация рабочего 
места с применением 
установленных правил. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач. 
Коммуникативные: 
научатся осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать 
свои действия

65
Остановка мяча.
Ведение мяча.
Финты.

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

Научатся 
выполнять 
организующие 
команды, передача 
мяча, остановка 
мяча, ведение и 
обманные 
движения.

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни. 
Учатся 
принимат
ь образ 
«хорошег
о 
ученика»

Регулятивные: 
организация рабочего 
места с применением 
установленных правил. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач. 
Коммуникативные: 
научатся осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать 
свои действия



 66
67

Учебная игра в 
футбол.
Игра « Девятка»

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

Научатся 
выполнять 
организующие 
команды, передача 
мяча, остановка 
мяча, ведение и 
обманные 
движения.

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни. 
Учатся 
принимат
ь образ 
«хорошег
о 
ученика»

Регулятивные: 
организация рабочего 
места с применением 
установленных правил. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач. 
Коммуникативные: 
научатся осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать 
свои действия

68 Учебная игра в 
футбол.
Игра« Угловой удар»

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

Научатся основным
правилам игры в 
футбол., понимать, 
как появились 
первые спортивные 
соревнования.

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные: 
организация рабочего 
места с применением 
установленных правил. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач. 
Коммуникативные: 
научатся осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать 
свои действия



69
70

Инструктаж по ТБ. 
«К своим флажкам»,
«Два мороза». 
Эстафеты.

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

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

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные:
организация  рабочего
места  с  применением
установленных
правил.Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения
задач.Коммуникативные
: научатся осуществлять
взаимный  контроль  и
оказывать  помощь  в
сотрудничестве

71
72

«Прыгающие 
воробушки», «Зайцы в
огороде». Эстафеты.

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

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

Адекватн
ая 
мотиваци
я.

Регулятивные:
организация  рабочего
места  с  применением
установленных
правил.Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения
задач.Коммуникативные
: научатся осуществлять
взаимный  контроль  и
оказывать  помощь  в
сотрудничестве.

Об основных 
положениях и

Научатся 
выполнять 

Учатся 
ответстве

Регулятивные:
организация  рабочего



73 «Лисы и куры», 
«Точный расчет». 
Эстафеты.

движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

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

нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

места  с  применением
установленных
правил.Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения
задач.Коммуникативные
:научатся  осуществлять
взаимный  контроль  и
оказывать  помощь  в
сотрудничестве

74
Инструктаж по ТБ.
Ведение мяча.
Передача мяча.

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

Научатся 
выполнять 
организующие 
команды, броски 
баскетбольного 
мяча из положения 
сидя.

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни, 
формиру
ется 
позитивн
ое 
отношен
ие к 
физическ
ой 
нагрузке

Регулятивные:
организация  рабочего
места  с  применением
установленных
правил.Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения
задач.Коммуникативные
:  владеть  способами
взаимодействия  с
окружающими  людьми,
приемами  действий  в
ситуациях  общения,
радоваться  успехам
одноклассников.

75
Ловля и передача мяча
двумя руками из – за 

Об основных 
положениях и
движениях 

Научатся 
выполнять 
организующие 

Учатся 
нести 
ответстве

Регулятивные: 
организация рабочего 
места с применением 



головы. Ведение мяча. рук, ног, 
туловища, 
головы

команды, броски 
баскетбольного 
мяча из положения 
стоя.

нность за
здоровый
образ 
жизни, 
формиру
ется 
позитивн
ое 
отношен
ие к 
физическ
ой 
нагрузке

установленных 
правил.Познавательные:
использовать общие 
приемы решения 
задач.Коммуникативные
: владеть способами 
взаимодействия с 
окружающими людьми, 
приемами действий в 
ситуациях общения, 
радоваться успехам 
одноклассников.

76
77

Броски в цель. 
Ловля и передача 
мяча.
« Передал – садись!»

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

Научатся 
выполнять 
организующие 
команды, броски 
баскетбольного 
мяча из положения 
стоя.

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни, 
формиру
ется 
позитивн
ое 
отношен
ие к 
физическ
ой 
нагрузке

Регулятивные: 
организация рабочего 
места с применением 
установленных 
правил.Познавательные:
использовать общие 
приемы решения 
задач.Коммуникативные
: владеть способами 
взаимодействия с 
окружающими людьми, 
приемами действий в 
ситуациях общения, 
радоваться успехам 
одноклассников.

Броски в цель. 

Об основных 
положениях и
движениях 
рук, ног, 

Научатся 
выполнять 
организующие 
команды, броски 

Учатся 
нести 
ответстве
нность за

Регулятивные: 
организация рабочего 
места с применением 
установленных 



78 Ловля и передача 
мяча.
« Передал – садись!»

туловища, 
головы

баскетбольного 
мяча из положения 
стоя.

здоровый
образ 
жизни, 
формиру
ется 
позитивн
ое 
отношен
ие к 
физическ
ой 
нагрузке

правил.Познавательные:
использовать общие 
приемы решения 
задач.Коммуникативные
: владеть способами 
взаимодействия с 
окружающими людьми, 
приемами действий в 
ситуациях общения, 
радоваться успехам 
одноклассников.

79
Техника безопасности 
на уроках по легкой 
атлетике. 
Разновидности 
ходьбы. Обычный бег.

О физической
культуре, 
гигиенически
х 
требованиях, 
первоначальн
ые 
представлени
я о строевых 
командах.

Познакомятся с 
общими 
представлениями 
об основных 
понятиях и 
правилах.

Формиро
вать 
положите
льное 
отношен
ие к 
урокам 
физкульт
уры.

Регулятивные:
организация  рабочего
места.  
Познавательные:  учатся
контролировать  и
оценивать  свои
действия.
Коммуникативные:
умение  слушать,
задавать вопросы

80 Высокий старт. 
Низкий старт. Бег 30 
м.

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

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

Учатся 
принимат
ь образ 
«хорошег
о 
ученика»
и учится 
нести 
личную 
ответстве
нность за

Регулятивные: 
организация рабочего 
места с применением 
установленных правил. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач. 
Коммуникативные: 
научатся формулировать
свои затруднения и 
обращаться за 



здоровый
образ 
жизни.

помощью.

81
Челночный бег 3х10 м.
Прыжки в длину с 
разбега.

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

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

Адекватн
ая 
мотиваци
я. 
Первичн
ые 
умения 
оценки 
результат
ов

Регулятивные: 
организация рабочего 
места с применением 
установленных правил. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач 
Коммуникативные: 
Поддерживать друг 
друга.

82 Строевые упражнения.
Разновидности 
ходьбы.

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

Научатся
выполнять
строевые
упражнения  на
месте и в движении,

Учатся 
принимат
ь образ 
«хорошег
о 
ученика»
и учится 
нести 
личную 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни.

Регулятивные:организац
ия рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познавательные:
использовать общие 
приемы решения задач. 
Коммуникативные: 
научатся формулировать
свои затруднения и 
обращаться запомощью

83 Метание мяча. 
Подтягивание. 

Об основных 
положениях и
движениях 
рук, ног, 
туловища, 

Научатся 
выполнять 
разминку со 
средними обручами
(кольцами); сдавать

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый

Регулятивные:
организация  рабочего
места  с  применением
установленных
правил.Познавательные:



головы. тестирование 
подтягивания на 
низкой перекладине
из виса лежа 
согнувшись.

образ 
жизни, 
формиру
ется 
позитивн
ое 
отношен
ие к 
физическ
ой 
нагрузке

использовать  общие
приемы  решения
задач.Коммуникативные
:  научатся  определять
общую  цель  и  пути  её
достижения.

84
Бег 300 м. Отжимание.
 Игра « Третий 
лишний».

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

Научатся 
выполнять 
разминку с малым 
мячами, 
упражнения на 
внимание, сдавать 
тестирование 
сгибание- 
разгибание рук из 
положения лежа на 
30 с.

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни, 
формиру
ется 
позитивн
ое 
отношен
ие к 
физическ
ой 
нагрузке

Регулятивные:
организация  рабочего
места  с  применением
установленных
правил.Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения
задач.Коммуникативные
:  владеть  способами
взаимопомощи.

85 Прыжки в длину с 

Об  основных
положениях и
движениях

Научатся 
выполнять 
разминку с малыми 

Адекватн
ая
мотиваци

Регулятивные: 
организация рабочего 
места с применением 



места.
Прыжки на скакалке.

рук,  ног,
туловища,
головы.

мячами, 
упражнения на 
внимание, прыжка 
в длину с места.
Научатся 
выполнять 
упражнения со 
скакалкой, прыжки 
в скакалку с 
вращением вперед 
и назад.

я. установленных правил. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач. 
Коммуникативные: 
научатся осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать помощь в 
сотрудничестве.

86 Эстафетный бег.
Бег к мячам.

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

Научатся 
выполнять 
строевые команды, 
беговую разминку, 
технику челночного
бега.

Адекватн
ая 
мотиваци
я. 
Первичн
ые 
умения 
оценки 
результат
ов

Регулятивные: 
организация рабочего 
места с применением 
установленных правил. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач 
Коммуникативные: 
Поддерживать друг 
друга.

87
88

Строевые упражнения.
Наклоны из 
положения стоя.

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

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

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 

Регулятивные: 
организация рабочего 
места с применением 
установленных правил. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач. 
Коммуникативные: 



сдавать 
тестирование 
наклона вперед из 
положения стоя.

умению 
не 
создавать
конфликт
ов. 
Находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций
.

владеть способами 
взаимодействия с 
окружающими людьми

89
Инструктаж по ТБ. 
«К своим флажкам»,
«Мудрая сова». 
Эстафеты.

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

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

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные:
организация  рабочего
места  с  применением
установленных
правил.Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения
задач.Коммуникативные
: научатся осуществлять
взаимный  контроль  и
оказывать  помощь  в
сотрудничестве

90
91

«Прыгающие 
воробушки», «Зайцы в
огороде». Эстафеты.

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

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

Адекватн
ая 
мотиваци
я.

Регулятивные:
организация  рабочего
места  с  применением
установленных
правил.Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения
задач.Коммуникативные



: научатся осуществлять
взаимный  контроль  и
оказывать  помощь  в
сотрудничестве.

92
93

«Лисы и куры», 
«Точный расчет». 
Эстафеты.

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

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

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные:
организация  рабочего
места  с  применением
установленных
правил.Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения
задач.Коммуникативные
: научатся осуществлять
взаимный  контроль  и
оказывать  помощь  в
сотрудничестве

94
«Перестрелка».
« Море волнуется …»

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

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

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 

Регулятивные:
организация  рабочего
места  с  применением
установленных
правил.Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения
задач.Коммуникативные
: научатся осуществлять
взаимный  контроль  и
оказывать  помощь  в
сотрудничестве



память спорных 
ситуаций

95
« Охотники». «Ночные
снайперы». Эстафеты

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

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

Адекватн
ая 
мотиваци
я.

Регулятивные:
организация  рабочего
места  с  применением
установленных
правил.Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения
задач.Коммуникативные
: научатся осуществлять
взаимный  контроль  и
оказывать  помощь  в
сотрудничестве.

96
«Лисы и куры», 
«Точный расчет». 
Эстафеты.

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

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

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные:
организация  рабочего
места  с  применением
установленных
правил.Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения
задач.Коммуникативные
:научатся  осуществлять
взаимный  контроль  и
оказывать  помощь  в
сотрудничестве

«Прыгающие 

Об основных 
положениях и
движениях 
рук, ног, 

Научатся 
выполнять 
разминку с малыми 
мячами, 

Адекватн
ая 
мотиваци
я.

Регулятивные:
организация  рабочего
места  с  применением
установленных



97 воробушки», «Зайцы в
огороде». Эстафеты.

туловища, 
головы.

упражнения на 
внимание, прыжка 
в длину с места.

правил.Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения
задач.Коммуникативные
: научатся осуществлять
взаимный  контроль  и
оказывать  помощь  в
сотрудничестве.

98 « Охотники». «Ночные
снайперы». Эстафеты

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

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

Адекватн
ая 
мотиваци
я.

Регулятивные:
организация  рабочего
места  с  применением
установленных
правил.Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения
задач.Коммуникативные
: научатся осуществлять
взаимный  контроль  и
оказывать  помощь  в
сотрудничестве.

99-
105

Ловля и передача мяча.
Игра « Лапта».

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

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

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию. 

Регулятивные:
организация  рабочего
места  с  применением
установленных  правил.
Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения
задач.Коммуникативные
:  владеть  способами
взаимодействия 



Календарно – тематическое планирование
 по физической культуре

3 класс

№
п/п

Тема

Планируемые результаты
Деятельность

учащихся
Вид

контроля

Дата

Обще
учебные

Мета
предметные

Лично-
стные

пла
н

фак
т

Легкая атлетика  ( 10 ч.)

1
Техника безопасности на уроках
по легкой атлетике. 
Разновидности ходьбы. 
Обычный бег.

О 
физическо
й культуре,
гигиеничес
ких 
требования
х, 
первонача
льные 
представле
ния о 
строевых 
командах.

Познакомятся 
с общими 
представления
ми об 
основных 
понятиях и 
правилах.

Формиро
вать 
положите
льное 
отношени
е к 
урокам 
физкульт
уры.

Регулятивные:
организация
рабочего  места.  
Познавательные:
учатся
контролировать  и
оценивать  свои
действия.
Коммуникативные:
умение  слушать,
задавать вопросы

Фронтальн
ый опрос 
Корректир
овка 
техники 
бега

Об 
основных 
положения
х и 

Научатся 
выполнять 
строевые 
упражнения 

Учатся 
принимат
ь образ 
«хорошег

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 

Корректир
овка 
техники 
бега



2 Высокий старт. Низкий старт. 
Бег 30 м.

движениях
рук, ног, 
туловища, 
головы.

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

о 
ученика» 
и учится 
нести 
личную 
ответстве
нность за 
здоровый
образ 
жизни.

установленных 
правил. 
Познавательные: 
использовать общие
приемы решения 
задач. 
Коммуникативные: 
научатся 
формулировать свои
затруднения и 
обращаться за 
помощью.

3
История зарождения древних 
Олимпийских игр.
Строевые упражнения.
Разновидности ходьбы.

Об
основных
положения
х  и
движениях
рук,  ног,
туловища,
головы.

Научатся
выполнять
строевые
упражнения
на  месте  и  в
движении.
Научатся
понимать
историю
зарождения
древних
Олимпийских
игр.

Учатся 
принимат
ь образ 
«хорошег
о 
ученика» 
и учится 
нести 
личную 
ответстве
нность за 
здоровый
образ 
жизни.

Регулятивные:орган
изация рабочего 
места с 
применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решения задач. 
Коммуникативные: 
научатся 
формулировать свои
затруднения и 
обращаться 
запомощью

Корректир
овка 
техники 
бега

4 Бег 30 м. Прыжки в длину с 

Об
основных
положения
х  и
движениях

Научатся 
выполнять 
разминку с 
малыми 
мячами, 

Адекватн
ая
мотиваци
я.

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 

Корректир
овка 
техники 
бега, 
правильно



места. Игра «Третий лишний». рук,  ног,
туловища,
головы.

упражнения 
на внимание, 
прыжка в 
длину с места.

правил. 
Познавательные: 
использовать общие
приемы решения 
задач. 
Коммуникативные: 
научатся 
осуществлять 
взаимный контроль 
и оказывать помощь
в сотрудничестве.

сти 
дыхания

5 Челночный бег 3х10 м.
Прыжки в длину с разбега.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях
рук, ног, 
туловища, 
головы.

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

Адекватн
ая 
мотиваци
я. 
Первичн
ые 
умения 
оценки 
результат
ов

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил. 
Познавательные: 
использовать общие
приемы решения 
задач 
Коммуникативные: 
Поддерживать друг 
друга.

Корректир
овка 
техники 
бега
Фиксирова
ние 
результата

6 Наклоны из положения стоя.
Метание мяча.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях
рук, ног, 
туловища, 
головы.

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

Учатся 
ответстве
нному 
отношени
ю к 
общему 
благопол
учию и 

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил. 
Познавательные: 
использовать общие

Корректир
овка 
техники 
метания
Фиксирова
ние 
результата



движений.
сдавать 
тестирование 
наклона 
вперед из 
положения 
стоя.

умению 
не 
создавать
конфликт
ов. 
Находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций.

приемы решения 
задач. 
Коммуникативные: 
владеть способами 
взаимодействия с 
окружающими 
людьми

7
Прыжки в длину с места.
Прыжки на скакалке.

Об
основных
положения
х  и
движениях
рук,  ног,
туловища,
головы.

Научатся 
выполнять 
разминку с 
малыми 
мячами, 
упражнения 
на внимание, 
прыжка в 
длину с места.
Научатся 
выполнять 
упражнения 
со скакалкой, 
прыжки в 
скакалку с 
вращением 
вперед и 
назад.

Адекватн
ая
мотиваци
я.

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил. 
Познавательные: 
использовать общие
приемы решения 
задач. 
Коммуникативные: 
научатся 
осуществлять 
взаимный контроль 
и оказывать помощь
в сотрудничестве.

Корректир
овка 
техники
Фиксирова
ние 
результата

Об 
основных 

Научатся 
выполнять 

Учатся 
нести 

Регулятивные:
организация

Корректир
овка 



8
Метание мяча. 
Подтягивание. 

положения
х и 
движениях
рук, ног, 
туловища, 
головы.

разминку со 
средними 
обручами 
(кольцами); 
сдавать 
тестирование 
подтягивания 
на низкой 
перекладине 
из виса лежа 
согнувшись.

ответстве
нность за 
здоровый
образ 
жизни, 
формируе
тся 
позитивн
ое 
отношени
е к 
физическ
ой 
нагрузке

рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникати
вные:  научатся
определять  общую
цель  и  пути  её
достижения.

техники

9
10

Бег 300 м. Отжимание.
 Игра « Третий лишний».

Об 
основных 
положения
х и 
движениях
рук, ног, 
туловища, 
головы.

Научатся 
выполнять 
разминку с 
малым 
мячами, 
упражнения 
на внимание, 
сдавать 
тестирование 
сгибание- 
разгибание 
рук из 
положения 
лежа на 30 с.

Учатся 
нести 
ответстве
нность за 
здоровый
образ 
жизни, 
формируе
тся 
позитивн
ое 
отношени
е к 
физическ
ой 
нагрузке

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникати
вные:  владеть
способами
взаимопомощи.

Фиксирова
ние 
результата



Подвижные игры( 9 ч. )

11
Инструктаж по ТБ. 
«К своим флажкам»,
 Эстафеты.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях
рук, ног, 
туловища, 
головы.

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

Учатся 
ответстве
нному 
отношени
ю к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникати
вные:  научатся
осуществлять
взаимный  контроль
и оказывать помощь
в сотрудничестве

Следить за
выполнени
ем правил 
игры

12
«Прыгающие воробушки», 
«Зайцы в огороде». Эстафеты.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях
рук, ног, 
туловища, 
головы.

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

Адекватн
ая 
мотиваци
я.

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникати
вные:  научатся
осуществлять
взаимный  контроль
и оказывать помощь
в сотрудничестве.

Следить за
выполнени
ем правил 
игры



13
«Лисы и куры», «Точный 
расчет». Эстафеты.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях
рук, ног, 
туловища, 
головы.

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

Учатся 
ответстве
нному 
отношени
ю к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникати
вные:научатся
осуществлять
взаимный  контроль
и оказывать помощь
в сотрудничестве

Следить за
выполнени
ем правил 
игры

14
15

«Перестрелка».
« Море волнуется …»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях
рук, ног, 
туловища, 
головы.

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

Учатся 
ответстве
нному 
отношени
ю к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникати
вные:  научатся
осуществлять
взаимный  контроль
и оказывать помощь
в сотрудничестве

Следить за
выполнени
ем правил 
игры



16
17

« Охотники». «Ночные 
снайперы». Эстафеты

Об 
основных 
положения
х и 
движениях
рук, ног, 
туловища, 
головы.

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

Учатся 
ответстве
нному 
отношени
ю к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникати
вные:  научатся
осуществлять
взаимный  контроль
и оказывать помощь
в сотрудничестве

Следить за
выполнени
ем правил 
игры

18

19

«Лисы и куры», «Точный 
расчет». Эстафеты.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях
рук, ног, 
туловища, 
головы.

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

Учатся 
ответстве
нному 
отношени
ю к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникати
вные:  научатся
осуществлять
взаимный  контроль
и оказывать помощь
в сотрудничестве.

Следить за
выполнени
ем правил 
игры



Спортивные лапта ( 5 ч. )

20
Инструктаж по ТБ. 
Игра « Лапта».
«Метко в цель»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях
рук, ног, 
туловища, 
головы.
Об беге из 
различных
положения
х.

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

Адекватн
ая 
мотиваци
я. 
Первичн
ые 
умения 
оценки 
результат
ов.

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникати
вные:  владеть
способами
взаимодействия  с
окружающими
людьми

Следить 
за 
выполнен
ием 
правил 
игры

 21
Ловля и передача мяча. Игра « 
Лапта».
« Крученый мяч»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях
рук, ног, 
туловища, 
головы

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

Учатся 
ответстве
нному 
отношени
ю к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
не 
создавать
конфликт
ов. 
Находить
выходы 
из 
спорных 

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.
Познавательные:
использовать общие
приемы  решения
задач.Коммуникати
вные:  владеть
способами
взаимодействия  с
окружающими
людьми

Корректи
ровка 
техники



ситуаций.

22
Удары по мячу.
Ловля и передача мяча.
«Метко в цель»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях
рук, ног, 
туловища, 
головы

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

Учатся 
ответстве
нному 
отношени
ю к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
не 
создавать
конфликт
ов. 
Находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций.

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.
Познавательные:
использовать общие
приемы  решения
задач.Коммуникати
вные:  владеть
способами
взаимодействия  с
окружающими
людьми

Корректи
ровка 
техники

23
24

Ловля и передача мяча. Игра « 
Лапта».
« Крученый мяч»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях
рук, ног, 
туловища, 
головы

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

Учатся 
ответстве
нному 
отношени
ю к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
не 

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.
Познавательные:
использовать общие
приемы  решения
задач.Коммуникати

Корректи
ровка 
техники



создавать
конфликт
ов. 
Находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций.

вные:  владеть
способами
взаимодействия  с
окружающими
людьми

Баскетбол( 9 ч.)

25
Инструктаж по ТБ.
Ведение мяча.
Передача мяча.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях
рук, ног, 
туловища, 
головы.

Научатся 
выполнять 
организующие
команды, 
броски 
баскетбольног
о мяча из 
положения 
сидя.

Учатся 
нести 
ответстве
нность за 
здоровый
образ 
жизни, 
формируе
тся 
позитивн
ое 
отношени
е к 
физическ
ой 
нагрузке

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникати
вные:  владеть
способами
взаимодействия  с
окружающими
людьми,  приемами
действий  в
ситуациях общения,
радоваться  успехам
одноклассников.

Корректи
ровка 
техники

Передача мяча двумя руками. 

Об 
основных 
положения
х и 

Научатся 
выполнять 
организующие
команды, 

Учатся 
нести 
ответстве
нность за 

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 

Корректи
ровка 
техники



26 Ведение мяча.
« Мяч соседу»

движениях
рук, ног, 
туловища, 
головы

броски 
баскетбольног
о мяча из 
положения 
стоя.

здоровый
образ 
жизни, 
формируе
тся 
позитивн
ое 
отношени
е к 
физическ
ой 
нагрузке

установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникати
вные: владеть 
способами 
взаимодействия с 
окружающими 
людьми, приемами 
действий в 
ситуациях общения,
радоваться успехам 
одноклассников.

 27

Ловля и передача мяча двумя 
руками из-за головы. Броски в 
цель.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях
рук, ног, 
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
игровую 
разминку, 
играть в 
подвижные 
игры и 
спортивные 
игры.

Учатся 
нести 
ответстве
нность за 
здоровый
образ 
жизни, 
формируе
тся 
позитивн
ое 
отношени
е к 
физическ
ой 
нагрузке

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникати
вные: владеть 
способами 
взаимодействия с 
окружающими 
людьми, приемами 
действий в 
ситуациях общения,
радоваться успехам 



одноклассников.

28

Ловля и передача мяча двумя 
руками из – за головы. Ведение 
мяча.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях
рук, ног, 
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
организующие
команды, 
броски 
баскетбольног
о мяча из 
положения 
стоя. Научатся
ведению мяча 
на месте и в 
движении

Учатся 
нести 
ответстве
нность за 
здоровый
образ 
жизни, 
формируе
тся 
позитивн
ое 
отношени
е к 
физическ
ой 
нагрузке

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникати
вные: владеть 
способами 
взаимодействия с 
окружающими 
людьми, приемами 
действий в 
ситуациях общения,
радоваться успехам 
одноклассников.

Корректи
ровка 
техники

29
Броски в цель. 
Ловля и передача мяча.
« Передал – садись!»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях
рук, ног, 
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
организующие
команды, 
броски 
баскетбольног
о мяча из 
положения 
стоя.

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни, 
формиру
ется 
позитивн
ое 
отношен
ие к 

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникатив
ные: владеть 
способами 
взаимодействия с 

Корректи
ровка 
техники



физическ
ой 
нагрузке

окружающими 
людьми, приемами 
действий в 
ситуациях общения, 
радоваться успехам 
одноклассников.

30 Ведение мяча. 
« Попади в обруч»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях
рук, ног, 
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
игровую 
разминку, 
играть в 
подвижные 
игры и 
спортивные 
игры. 
Научатся 
ведению мяча 
на месте и в 
движении

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни, 
формиру
ется 
позитивн
ое 
отношен
ие к 
физическ
ой 
нагрузке

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникатив
ные: владеть 
способами 
взаимодействия с 
окружающими 
людьми, приемами 
действий в 
ситуациях общения, 
радоваться успехам 
одноклассников.

Корректи
ровка 
техники

31
Ведение мяча. 
« Попади в обруч»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях
рук, ног, 
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
организующие
команды, 
броски 
баскетбольног
о мяча из 
положения 

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни, 
формиру

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 

Корректи
ровка 
техники



стоя. Научатся
ведению мяча 
на месте и в 
движении

ется 
позитивн
ое 
отношен
ие к 
физическ
ой 
нагрузке

решения 
задач.Коммуникатив
ные: владеть 
способами 
взаимодействия с 
окружающими 
людьми, приемами 
действий в 
ситуациях общения, 
радоваться успехам 
одноклассников.

32
33

Эстафеты с мячами.
«Передал – садись!»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях
рук, ног, 
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
игровую 
разминку, 
играть в 
подвижные 
игры и 
спортивные 
игры.

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни, 
формиру
ется 
позитивн
ое 
отношен
ие к 
физическ
ой 
нагрузке

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникатив
ные: владеть 
способами 
взаимодействия с 
окружающими 
людьми, приемами 
действий в 
ситуациях общения, 
радоваться успехам 
одноклассников.

Следить 
за 
выполнен
ием 
правил 
игры

Гимнастика ( 16 ч. )



34

Инструктаж ТБ. Комплекс 
упражнений для утренней 
гимнастики.
Строевые упражнения.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.О 
физическо
й культуре,
гигиеничес
ких 
требования
х, 
первоначал
ьные 
представле
ния о 
строевых 
командах

Научатся 
выполнять 
строевые 
упражнения 
на месте и в 
движении

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни. 
Учатся 
принимат
ь образ 
«хорошег
о 
ученика»

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникатив
ные: владеть 
способами 
взаимодействия с 
окружающими 
людьми, приемами 
действий в 
ситуациях общения, 
радоваться успехам 
одноклассников.

Фронталь
ный 
опрос
Корректи
ровка 
движений
,

35
Группировка. 
Перекаты в группировке.

О 
перекатах 
вправо-
влево, 
группиров
ка, 
кувырок 
вперед.

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

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни. 
Учатся 
принимат
ь образ 
«хорошег
о 
ученика»

Регулятивные:
удерживать
учебную  задачу,
составлять  план
действий  совместно
с
учителем.Познавате
льные:  научатся
контролировать  и
оценивать  свои
действия  во  время
выполнения  команд
учителя.Коммуника

Корректи
ровка 
движений
,
страховка



тивные:Взаимодейст
вовать  друг  другу
соблюдая  правила
безопасности,

36
ОРУ с предметами. 
Перекаты в группировке.

О 
перекатах 
вправо-
влево, 
группиров
ка, 
кувырок 
вперед.

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

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни. 
Учатся 
принимат
ь образ 
«хорошег
о 
ученика»

Регулятивные:
удерживать
учебную  задачу,
составлять  план
действий  совместно
с
учителем.Познавате
льные:  научатся
контролировать  и
оценивать  свои
действия  во  время
выполнения  команд
учителя.Коммуника
тивные:Взаимодейст
вовать  друг  другу
соблюдая  правила
безопасности,

Корректи
ровка 
движений

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 

Научатся
выполнять
строевые
команды,
кувырок
вперед,

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель

Корректи
ровка 
движений
страховка



37
38

Кувырок вперед. 
Кувырок назад.

туловища, 
головы.

игровые
упражнения  с
кувырками,
упражнения
на внимание.

благопол
учию и 
умению 
находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций
.

ные:  научатся
контролировать  и
оценивать  свои
действия  во  время
выполнения  команд
учителя.Коммуника
тивные:  научатся
определять  общую
цель  и  пути  её
достижения.

39
40

Стойка на лопатках.
Два кувырка вперед слитно.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.Раз
минка, 
стойка, 
лопатка, 
мост, 
кувырок

Научатся
выполнять
кувырок
вперед,
игровые
упражнения  с
кувырками,вы
полнять
разминку,
направленную
на  развитие
гибкости,
стойку  на

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить
выходы 
из 
спорных 

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  научатся
контролировать  и
оценивать  свои
действия  во  время
выполнения  команд
учителя.Коммуника
тивные:  научатся

Корректи
ровка 
движений
,
страховка



кувырок назад достижения.

41

Упражнения в равновесии. 
Стойка на лопатках.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

Научатся 
выполнять вис
на согнутых 
руках на 
низкой 
перекладине, 
выполнять 
разминку, 
направленную
на развитие 
координации 
движения, 
стойку на 
лопатках.

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникатив
ные:  владеть
способами
взаимодействия  с
окружающими
людьми,  приемами
действий  в
ситуациях общения.

Корректи
ровка 
движений
,

42 Смешанные висы и упоры. 
Упражнения в равновесии.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

Научатся 
выполнять вис
на согнутых 
руках на 
низкой 
перекладине, 
выполнять 
разминку, 
направленную
на развитие 
координации 
движения. 
Научатся 
выполнять 
висы углом, 

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникатив
ные:  владеть
способами
взаимодействия  с
окружающими
людьми,  приемами

Корректи
ровка 
движений



согнувшись и 
прогнувшись

действий  в
ситуациях общения.

43 Мост из положения лежа.
Стойка на лопатках

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.Раз
минка, 
стойка, 
лопатка, 
мост, 
кувырок

Научатся 
выполнять 
игровые 
упражнения с 
кувырками,вы
полнять 
разминку, 
направленную
на развитие 
гибкости, 
стойку на 
лопатках, 
«мост».

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций
.

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  научатся
контролировать  и
оценивать  свои
действия  во  время
выполнения  команд
учителя.Коммуника
тивные:  научатся
определять  общую
цель  и  пути  её
достижения.

Корректи
ровка 
движений
,
страховка

44
Мост из положения лежа. 
Стойка на лопатках

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.Раз
минка, 
стойка, 
лопатка, 
мост, 
кувырок

Научатся 
выполнять 
игровые 
упражнения с 
кувырками,вы
полнять 
разминку, 
направленную
на развитие 
гибкости, 
стойку на 
лопатках, 
«мост».

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций
.

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  научатся
контролировать  и
оценивать  свои
действия  во  время
выполнения  команд
учителя.Коммуника
тивные:  научатся
определять  общую
цель  и  пути  её

Корректи
ровка 
движений
,



достижения.

45
Мост из положения лежа. 
Стойка на лопатках.
Игра «Удочка».

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.Раз
минка, 
стойка, 
лопатка, 
мост, 
кувырок

Научатся 
выполнять 
игровые 
упражнения с 
кувырками,вы
полнять 
разминку, 
направленную
на развитие 
гибкости, 
стойку на 
лопатках, 
«мост».

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций
.

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  научатся
контролировать  и
оценивать  свои
действия  во  время
выполнения  команд
учителя.Коммуника
тивные:  научатся
определять  общую
цель  и  пути  её
достижения.

Корректи
ровка 
движений
,

46
Прыжки с поворотом на 180* и 
360*.
Игра «Медведи и пчелы».

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
игровые 
упражнения 
на 
гимнастическ
их 
скамейках.пр
ыжки с 
поворотом на 
180* и 360*, 
упражнения 
на равновесие 
и внимание.

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций
.

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникатив
ные:  научатся
осуществлять
взаимный  контроль,
адекватно оценивать
свои действия.

Корректи
ровка 
движений
,
страховка



47 Вращение обруча.
Игра «Жмурки»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы

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

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций
.

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникатив
ные: научатся 
осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать
свои действия.

Корректи
ровка 
движений
,
страховка

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

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
игровые 
упражнения 
на 
гимнастическ
их 
скамейках.пр
ыжки с 
поворотом на 
180* и 360*, 
упражнения 
на равновесие 
и внимание.

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций
.

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникатив
ные: научатся 
осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать
свои действия.

Корректи
ровка 
движений
,
страховка



49

Вращение обруча.
Игра «Совушка»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы

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

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций
.

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникатив
ные: научатся 
осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать
свои действия.

Корректи
ровка 
движений
страховка

Подвижные игры ( 6 ч. )

50
Инструктаж по ТБ. 
«К своим флажкам»,
«Два мороза». Эстафеты.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

Научатся 
выполнять 
разминку, 
направленную
на развитие 
координации 
движений, 
прыжки в 
длину с места,

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения

Следить 
за 
выполнен
ием 
правил 
игры



51
52

спиной 
вперед, 
упражнения 
на внимание и
двигательную 
память

находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

задач.Коммуникатив
ные:  научатся
осуществлять
взаимный  контроль
и оказывать помощь
в сотрудничестве

53

54
55

«Прыгающие воробушки», 
«Зайцы в огороде». Эстафеты.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

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

Адекватн
ая 
мотиваци
я.

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникатив
ные:  научатся
осуществлять
взаимный  контроль
и оказывать помощь
в сотрудничестве.

Следить 
за 
выполнен
ием 
правил 
игры

Настольный теннис ( 5 ч. )



56

Правила игры в настольный 
теннис.
Техника безопасности.

О 
физическо
й культуре,
гигиеничес
ких 
требования
х, 
первоначал
ьные 
представле
ния о 
строевых 
командах.

Познакомятся 
с общими 
представления
ми об 
основных 
понятиях и 
правилах.

Формиро
вать 
положите
льное 
отношен
ие к 
урокам 
физкульт
уры.

Регулятивные:
организация
рабочего  места.  
Познавательные:
учатся
контролировать  и
оценивать  свои
действия.
Коммуникативные:
умение  слушать,
задавать вопросы

Корректи
ровка 
техники

57 Набивание мяча на ракетке. 
Эстафеты с мячами и 
ракетками.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

Научатся 
выполнять 
разминку, 
направленную
на развитие 
координации 
движений, 
скорость и 
реакцию. 
Научатся 
правильно 
держать 
теннисную 
ракетку 
набивать 

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникатив
ные: научатся 
осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать
свои действия.

Корректи
ровка 
техники



теннисный 
мяч на ракетке

58

Стойка и перемещение игрока. 
Набивание мяча на ракетке.
Игра  « Крученый мяч»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

Научатся 
держать 
теннисную 
ракетку 
набивать 
теннисный 
мяч на 
ракетке. 
Научатся 
выполнять 
разминку, 
направленную
на развитие 
координации 
движений, 
скорости.

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникатив
ные: научатся 
осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать
свои действия.

Коррект
ировка 
техники

59

Набивание мяча на ракетке. 
Стойка и перемещение игрока.
Эстафеты с мячами и 
ракетками.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

Научатся 
правильно 
держать 
теннисную 
ракетку 
набивать 
теннисный 
мяч на 

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникатив
ные: научатся 
осуществлять 

Корректи
ровка 
техники



ракетке. 
Научатся 
выполнять 
разминку, 
направленную
на развитие 
координации 
движений, 
скорость и 
реакцию.

умению 
находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

взаимный контроль, 
адекватно оценивать
свои действия.

60

Набивание мяча на 
ракетке.Стойка и перемещение 
игрока.
Эстафеты с мячами и ракетками

.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

Научатся 
правильно 
держать 
теннисную 
ракетку 
набивать 
теннисный 
мяч на 
ракетке. 
Научатся 
выполнять 
разминку, 
направленную
на развитие 
координации 
движений, 
скорость и 
реакцию.

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникатив
ные: научатся 
осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать
свои действия.

Корректи
ровка 
техники

Футбол( 11 ч.)

О 
физическо

Познакомятся 
с общими 

Учатся 
нести 

Регулятивные: 
организация 

Фронталь
ный 



61
Инструктаж по технике 
безопасности на занятиях по 
футболу. Правила игры

й культуре,
гигиеничес
ких 
требования
х, 
первоначал
ьные 
представле
ния об 
истории 
футбола, 
правилах 
игры в 
футбол.

представления
ми об 
основных 
понятиях и 
правилах.Науч
атся 
выполнять 
организующие
команды, 
передача 
мяча, 
остановка 
мяча, ведение 
и удары по 
мячу.

ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни, 
формиру
ется 
позитивн
ое 
отношен
ие к 
физическ
ой 
нагрузке

рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникатив
ные: научатся 
осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать
свои действия

опрос

62 Передача мяча.
Остановка мяча.
Ведение мяча.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
организующие
команды, 
передача 
мяча, 
остановка 
мяча, ведение 
и удары по 
мячу.

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникатив
ные: научатся 
осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать
свои действия

Корректи
ровка 
техники

Об 
основных 
положения

Научатся 
выполнять 
организующие

Учатся 
ответстве
нному 

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 

Корректи
ровка 
техники



63
Ведение мяча.
Игра « Рывок за мячом»

х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы

команды,  
ведение с 
изменением 
направления

отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникатив
ные: научатся 
осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать
свои действия

64
Удары по мячу ногой.
Отбор мяча.
Игра « Обгони мяч»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
организующие
команды,  
удары по 
катящемуся 
мячу и с 
места.

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникатив
ные: научатся 
осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать
свои действия

Корректи
ровка 
техники

65
Удары по мячу ногой.
Отбор мяча.
Игра « Обгони мяч»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 

Научатся 
выполнять 
организующие
команды,  
удары по 
катящемуся 

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил. 

Корректи
ровка 
техники



туловища, 
головы

мячу и с места благопол
учию и 
умению 
находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения 
задач. 
Коммуникативные: 
научатся 
осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать
свои действия

66
Удары по мячу головой.
Отбор мяча.
Игра« Угловой удар»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
организующие
команды,  
удары по мячу
головой  с 
места и в 
прыжке.

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения 
задач. 
Коммуникативные: 
научатся 
осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать
свои действия

Корректи
ровка 
техники

67
Удары по мячу ногой и головой.
Игра « Обгони мяч»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 

Научатся 
выполнять 
организующие
команды,  
удары по мячу
головой  с 

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни. 

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил. 
Познавательные: 

Корректи
ровка 



головы места и в 
прыжке.

Учатся 
принимат
ь образ 
«хорошег
о 
ученика»

использовать общие 
приемы решения 
задач. 
Коммуникативные: 
научатся 
осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать
свои действия

техники

68
Остановка мяча.
Ведение мяча.
Финты.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
организующие
команды, 
передача 
мяча, 
остановка 
мяча, ведение 
и обманные 
движения.

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни. 
Учатся 
принимат
ь образ 
«хорошег
о 
ученика»

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения 
задач. 
Коммуникативные: 
научатся 
осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать
свои действия

Корректи
ровка 
техники

 69 Учебная игра в футбол.
Игра « Девятка»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
организующие
команды, 
передача 
мяча, 
остановка 
мяча, ведение 

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни. 
Учатся 

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил. 
Познавательные: 
использовать общие 

Следить 
за 
выполнен
ием 
правил 
игры



и обманные 
движения.

принимат
ь образ 
«хорошег
о 
ученика»

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

70
71

Учебная игра в футбол.
Игра« Угловой удар»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы

Научатся 
основным 
правилам 
игры в 
футбол., 
понимать, как 
появились 
первые 
спортивные 
соревнования.

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения 
задач. 
Коммуникативные: 
научатся 
осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать
свои действия

Следить 
за 
выполнен
ием 
правил 
игры

Подвижные игры ( 4 ч. )

72
Инструктаж по ТБ. 
«К своим флажкам»,
«Два мороза». Эстафеты.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 

Научатся 
выполнять 
разминку, 
направленную
на развитие 
координации 
движений, 

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать

Следить 
за 
выполнен
ием 
правил 
игры



73

головы. прыжки в 
длину с места,
спиной 
вперед, 
упражнения 
на внимание и
двигательную 
память

учию и 
умению 
находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

общие  приемы
решения
задач.Коммуникатив
ные:  научатся
осуществлять
взаимный  контроль
и оказывать помощь
в сотрудничестве

74
75

«Прыгающие воробушки», 
«Зайцы в огороде». Эстафеты.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

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

Адекватн
ая 
мотиваци
я.

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникатив
ные:  научатся
осуществлять
взаимный контроль .

Следить 
за 
выполнен
ием 
правил 
игры

76
Инструктаж по ТБ.
Ведение мяча.
Передача мяча.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

Научатся 
выполнять 
организующие
команды, 
броски 
баскетбольног
о мяча из 
положения 
сидя.

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни, 
формиру
ется 
позитивн

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникатив

Корректи
ровка 
техники



ое 
отношен
ие к 
физическ
ой 
нагрузке

ные:  владеть
способами
взаимодействия  с
окружающими
людьми,  приемами
действий  в
ситуациях  общения,
радоваться  успехам
одноклассников.

77
Ловля и передача мяча двумя 
руками из – за головы. Ведение 
мяча.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
организующие
команды, 
броски 
баскетбольног
о мяча из 
положения 
стоя.

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни, 
формиру
ется 
позитивн
ое 
отношен
ие к 
физическ
ой 
нагрузке

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникатив
ные: владеть 
способами 
взаимодействия с 
окружающими 
людьми, приемами 
действий в 
ситуациях общения, 
радоваться успехам 
одноклассников.

Корректи
ровка 
техники

78
Броски в цель. 
Ловля и передача мяча.
« Передал – садись!»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 

Научатся 
выполнять 
организующие
команды, 
броски 

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 

Корректи
ровка 
техники



рук, ног, 
туловища, 
головы

баскетбольног
о мяча из 
положения 
стоя.

образ 
жизни, 
формиру
ется 
позитивн
ое 
отношен
ие к 
физическ
ой 
нагрузке

правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникатив
ные: владеть 
способами 
взаимодействия с 
окружающими 
людьми, приемами 
действий в 
ситуациях общения, 
радоваться успехам 
одноклассников.

79
80

Броски в цель. 
Ловля и передача мяча.
« Передал – садись!»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
организующие
команды, 
броски 
баскетбольног
о мяча из 
положения 
стоя.

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни, 
формиру
ется 
позитивн
ое 
отношен
ие к 
физическ
ой 
нагрузке

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникатив
ные: владеть 
способами 
взаимодействия с 
окружающими 
людьми, приемами 
действий в 
ситуациях общения, 
радоваться успехам 
одноклассников.

Корректи
ровка 
техники



81
Техника безопасности на уроках
по легкой атлетике. 
Разновидности ходьбы. 
Обычный бег.

О 
физическо
й культуре,
гигиеничес
ких 
требования
х, 
первоначал
ьные 
представле
ния о 
строевых 
командах.

Познакомятся 
с общими 
представления
ми об 
основных 
понятиях и 
правилах.

Формиро
вать 
положите
льное 
отношен
ие к 
урокам 
физкульт
уры.

Регулятивные:
организация
рабочего  места.  
Познавательные:
учатся
контролировать  и
оценивать  свои
действия.
Коммуникативные:
умение  слушать,
задавать вопросы

Фронталь
ный 
опрос 
Корректи
ровка 
техники 
бега

82 Высокий старт. Низкий старт. 
Бег 30 м.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

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

Учатся 
принимат
ь образ 
«хорошег
о 
ученика»
и учится 
нести 
личную 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни.

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения 
задач. 
Коммуникативные: 
научатся 
формулировать свои
затруднения и 
обращаться за 
помощью.

Корректи
ровка 
техники 
бега
Фиксиров
ание 
результат
а

83
Челночный бег 3х10 м.
Прыжки в длину с разбега.

Об 
основных 
положения
х и 

Научатся 
выполнять 
строевые 
команды, 

Адекватн
ая 
мотиваци
я. 

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 

Корректи
ровка 
техники 
бега



движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

беговую 
разминку, 
технику 
челночного 
бега с 
высокого 
старта.

Первичн
ые 
умения 
оценки 
результат
ов

установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решениязадачКомму
никативные:Поддер
живатьдруг друга.

Фиксиров
ание 
результат
а

84 Строевые упражнения.
Разновидности ходьбы.

Об
основных
положения
х  и
движениях
рук,  ног,
туловища,
головы.

Научатся
выполнять
строевые
упражнения
на  месте  и  в
движении,

Учатся 
принимат
ь образ 
«хорошег
о 
ученика»
и учится 
нести 
личную 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни.

Регулятивные:орган
изация рабочего 
места с 
применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решения задач. 
Коммуникативные: 
научатся 
формулировать свои
затруднения и 
обращаться 
запомощью

Корректи
ровка 
техники
Фиксиров
ание 
результат
а

85 Метание мяча. 
Подтягивание. 

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

Научатся 
сдавать 
тестирование 
подтягивания 
на низкой 
перекладине 
из виса лежа 
согнувшись.

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни, 
формиру
ется 

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения

Корректи
ровка 
техники
Фиксиров
ание 
результат
а



позитивн
ое 
отношен
ие к 
физическ
ой 
нагрузке

задач.Коммуникатив
ные:  научатся
определять  общую
цель  и  пути  её
достижения.

86 Бег 300 м. Отжимание.
 Игра « Третий лишний».

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

Научатся 
выполнять 
разминку с 
малым 
мячами, 
упражнения 
на внимание, 
сдавать 
тестирование 
сгибание- 
разгибание 
рук из 
положения 
лежа на 30 с.

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни, 
формиру
ется 
позитивн
ое 
отношен
ие к 
физическ
ой 
нагрузке

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникатив
ные:  владеть
способами
взаимопомощи.

Фиксиров
ание 
результат
а

87

Прыжки в длину с места.
Прыжки на скакалке.

Об
основных
положения
х  и
движениях
рук,  ног,
туловища,
головы.

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

Адекватн
ая
мотиваци
я.

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения 
задач. 

Фиксиров
ание 
результат
а



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

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

88 Эстафетный бег.
Бег к мячам.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

Научатся 
выполнять 
строевые 
команды, 
беговую 
разминку, 
технику 
челночного 
бега.

Адекватн
ая 
мотиваци
я. 
Первичн
ые 
умения 
оценки 
результат
ов

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения 
задач 
Коммуникативные: 
Поддерживать друг 
друга.

Корректи
ровка 
техники

89 Строевые упражнения.
Наклоны из положения стоя.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

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

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
не 
создавать

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения 
задач. 
Коммуникативные: 

Корректи
ровка 
техники



наклона 
вперед из 
положения 
стоя.

конфликт
ов. 
Находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций
.

владеть способами 
взаимодействия с 
окружающими 
людьми

90 Бег 1000 м. 
Подтягивание.
Игра « Третий лишний».

Научатся 
сдавать 
тестирование 
подтягивания 
на низкой 
перекладине 
из виса лежа 
согнувшись.

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
не 
создавать
конфликт
ов. 
Находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций
.

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения 
задач. 
Коммуникативные: 
владеть способами 
взаимодействия с 
окружающими 
людьми

Корректи
ровка 
техники
Фиксиров
ание 
результат
а

91
Инструктаж по ТБ. 
«К своим флажкам»,
«Мудрая сова». Эстафеты.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 

Научатся 
выполнять 
разминку, 
направленную
на развитие 
координации 

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель

Следить 
за 
выполнен
ием 
правил 
игры



туловища, 
головы.

движений, 
прыжки в 
длину с места,
спиной 
вперед, 
упражнения 
на внимание и
двигательную 
память

благопол
учию и 
умению 
находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

ные:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникатив
ные:  научатся
осуществлять
взаимный  контроль
и оказывать помощь
в сотрудничестве

92
«Прыгающие воробушки», 
«Зайцы в огороде». Эстафеты.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

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

Адекватн
ая 
мотиваци
я.

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникатив
ные:  научатся
осуществлять
взаимный  контроль
и оказывать помощь
в сотрудничестве.

Следить 
за 
выполнен
ием 
правил 
игры

93 «Лисы и куры», «Точный 
расчет». Эстафеты.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 

Научатся 
выполнять 
разминку, 
направленную
на развитие 
координации 
движений, 

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать

Следить 
за 
выполнен
ием 
правил 
игры



головы. прыжки в 
длину с места,
спиной 
вперед, 
упражнения 
на внимание и
двигательную 
память

учию и 
умению 
находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

общие  приемы
решения
задач.Коммуникатив
ные:  научатся
осуществлять
взаимный  контроль
и оказывать помощь
в сотрудничестве

94
«Перестрелка».
« Море волнуется …»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

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

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникатив
ные:  научатся
осуществлять
взаимный  контроль
и оказывать помощь
в сотрудничестве

Следить 
за 
выполнен
ием 
правил 
игры

95
« Охотники». «Ночные 
снайперы». Эстафеты

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

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

Адекватн
ая 
мотиваци
я.

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы

Следить 
за 
выполнен
ием 
правил 
игры



длину с места. решения
задач.Коммуникатив
ные:  научатся
осуществлять
взаимный  контроль
и оказывать помощь
в сотрудничестве.

96
«Лисы и куры», «Точный 
расчет». Эстафеты.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

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

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникатив
ные:научатся
осуществлять
взаимный  контроль
и оказывать помощь
в сотрудничестве

Следить 
за 
выполнен
ием 
правил 
игры

Об 
основных 
положения
х и 
движениях
рук, ног, 
туловища, 
головы

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

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.
Познавательные:
использовать  общие

Корректи
ровка 
техники



97
98

Ловля и передача мяча. Игра « 
Лапта».

движений. умению 
не 
создавать
конфликт
ов. 
Находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций
.

приемы  решения
задач.Коммуникатив
ные:  владеть
способами
взаимодействия  с
окружающими
людьми

99 Удары по мячу. Об 
основных 
положения
х и 
движениях
рук,

Научатся 
выполнять бег
с изменением 
темпа

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.
Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения



из 
спорных 
ситуаций
.

100
Ловля и передача мяча.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях
рук, ног, 
туловища, 
головы

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

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
не 
создавать
конфликт
ов. 
Находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций
.

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.
Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения
задач.Коммуникатив
ные:  владеть
способами
взаимодействия  с
окружающими
людьми

Корректи
ровка 
техники

101

Инструктаж по ТБ. 
Игра « Лапта».
«Метко в цель»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях
рук, ног, 
туловища, 
головы.
Об беге из 
различных

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

Адекватн
ая 
мотиваци
я. 
Первичн
ые 
умения 
оценки 
результат
ов.

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникатив



положения
х.

ные:  владеть
способами
взаимодействия  с
окружающими
людьми

102

Ловля и передача мяча. Игра « 
Лапта».
« Крученый мяч»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях
рук, ног, 
туловища, 
головы

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

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
не 
создавать
конфликт
ов. 
Находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций
.

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.
Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения
задач.Коммуникатив
ные:  владеть
способами
взаимодействия  с
окружающими
людьми

103

Удары по мячу.
Ловля и передача мяча.
«Метко в цель»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях
рук, ног, 
туловища, 
головы

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

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.
Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения



не 
создавать
конфликт
ов. 
Находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций
.

задач.Коммуникатив
ные:  владеть
способами
взаимодействия  с
окружающими
людьми

104
Ловля и передача мяча. Игра « 
Лапта».
« Крученый мяч»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях
рук, ног, 
туловища, 
головы

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

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
не 
создавать
конфликт
ов. 
Находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций
.

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.
Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения
задач.Коммуникатив
ные:  владеть
способами
взаимодействия  с
окружающими
людьми



105

Подведение итогов учебного 
года

Об 
основных 
положения
х и 
движениях
рук, ног, 
туловища, 
головы

Научатся 
подводить 
итоги года, 
играть в 
подвижные 
игры.

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
не 
создавать
конфликт
ов.

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникатив
ные:  владеть
способами
взаимодействия  с
окружающими
людьми,  приемами
действий  в
ситуациях  общения,
друга

Выставле
ние 
годовых 
оценок



Календарно – тематическое планирование
 по физической культуре

4 класс

№
п/п

Тема

Планируемые результаты
Деятельность

учащихся
Вид

контроля

дата

Обще
учебные

Мета
предметные

Лично-
стные

План Факт

Легкая атлетика  ( 10 ч.)

1
Техника безопасности на 
уроках по легкой 
атлетике. Разновидности 
ходьбы. Обычный бег.

О 
физическо
й культуре,
гигиеничес
ких 
требования
х

Познакомятся 
с общими 
представления
ми об 
основных 
понятиях и 
правилах.

Формирова
ть 
положитель
ное 
отношение 
к урокам 
физкультур
ы.

Регулятивные:
организация  рабочего
места.  
Познавательные:
учатся контролировать
и  оценивать  свои
действия. 

Фронтальн
ый опрос 
Корректир
овка 
техники 
бега

2 Высокий старт. Низкий 
старт. Бег 30 м.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног,.

Научатся 
выполнять 
строевые 
упражнения 

Учатся 
принимать 
образ 
«хорошего 
ученика» 

Регулятивные: 
организация рабочего 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения 
задач. 
Коммуникативные: 
научатся 
формулировать свои 
затруднения 

Корректир
овка 
техники 
бега

3
История зарождения 
древних Олимпийских 
игр.

Об
основных
положения
х  и
движениях

Научатся
выполнять
строевые
упражнения на
месте  и  в

Учатся 
принимать  
учится 
нести 
личную 

Регулятивные:организ
ация рабочего места. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения 

Корректир
овка 
техники 
бега



Строевые упражнения.
Разновидности ходьбы.

рук движении ответственн
ость за 
здоровый 
образ 
жизни.

задач. 
Коммуникативные: 
научатся обращаться 
за помощью

4 Бег 30 м. Прыжки в длину 
с места. Игра «Третий 
лишний».

Об
основных
положения
х  и
движениях
туловища,
головы.

Научатся 
выполнять 
разминку с 
малыми 
мячами

Адекватная
мотивация.

Регулятивные: 
организация рабочего 
места с применением 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения 
задач. 
Коммуникативные: 
научатся осуществлять
взаимный контроль.

Корректир
овка 
техники 
бега, 
правильнос
ти дыхания

5 Челночный бег 3х10 м.
Прыжки в длину с разбега.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

Научатся 
выполнять 
технику 
челночного 
бега с 
высокого 
старта.

Адекватная 
мотивация. 
Первичные 
умения 
оценки 
результатов

Регулятивные: 
организация рабочего 
места с применением 
установленных 
правил. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач
Коммуникативные: 
Поддерживать друг 
друга.

Корректир
овка 
техники 
бега
Фиксирова
ние 
результата

Об 
основных 
положения
х и 

Научатся 
выполнять бег
с изменением 
темпа, 

Учатся 
ответственн
ому 
отношению 

Регулятивные: 
организация рабочего 
места с применением 
установленных 

Корректир
овка 
техники 
метания



6 Наклоны из положения 
стоя.
Метание мяча.

движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

упражнения, 
направленные 
на развитие 
координации 
движений

к общему 
благополуч
ию и 
умению не 
создавать 
конфликтов
. 

правил. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения 
задач. 
Коммуникативные: 
владеть способами 
взаимодействия с 
людьми

Фиксирова
ние 
результата

7 Прыжки в длину с места.
Прыжки на скакалке.

Об
основных
положения
х  и
движениях
рук,  ног,
туловища,
головы.

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

Адекватная
мотивация.

Регулятивные: 
организация рабочего 
места с применением 
установленных 
правил. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения 
задач. 
Коммуникативные: 
научатся осуществлять
взаимный контроль.

Корректир
овка 
техники
Фиксирова
ние 
результата

8
Метание мяча. 
Подтягивание. 

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

Научатся 
сдавать 
тестирование 
подтягивания 
на низкой 
перекладине 
из виса лежа 
согнувшись.

Формирует
ся 
позитивное 
отношение 
к 
физической
нагрузке

Регулятивные:
организация  рабочего
места  с  применением
установленных
правил.Познавательны
е: использовать общие
приемы  решения
задач.Коммуникативн
ые:  научатся
определять  общую
цель 

Корректир
овка 
техники

Об Научатся Учатся Регулятивные: Фиксирова



9
10

Бег 300 м. Отжимание.
 Игра « Третий лишний».

основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

выполнять 
разминку с 
малым 
мячами, 
упражнения на
внимание

нести 
ответственн
ость за 
здоровый 
образ 
жизни

организация  рабочего
места  с  применением
установленных
правил.Познавательны
е: использовать общие
приемы  решения
задач.Коммуникативн
ые: владеть способами
взаимопомощи.

ние 
результата

Подвижные игры( 9 ч. )

11
Инструктаж по ТБ. 
«К своим флажкам»,
 Эстафеты.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

Научатся 
выполнять 
разминку, 
направленную 
на развитие 
координации 
движений, 
прыжки в 
длину с места

Учатся 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникатив
ные:  научатся
осуществлять
взаимный контроль 

Следить за 
выполнением 
правил игры

12
«Прыгающие воробушки»,
«Зайцы в огороде». 
Эстафеты.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

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

Адекватн
ая 
мотиваци
я.

Регулятивные:
организация
рабочего  места
Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения
задач.Коммуникатив
ные:  научатся
осуществлять
взаимный контроль 

Следить за 
выполнением 
правил игры



13
«Лисы и куры», «Точный 
расчет». Эстафеты.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

Научатся 
выполнять 
разминку, 
направленную 
на развитие 
координации 
движений

Учатся 
ответстве
нному 
отношени
ю к 
общему 
благопол
учию 

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникатив
ные:научатся
осуществлять
взаимный контроль 

Следить за 
выполнением 
правил игры

14
15

«Перестрелка».
« Море волнуется …»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

Научатся 
выполнять 
разминку, 
направленную 
на развитие 
координации 
движений

Учатся 
ответстве
нному 
отношени
ю к 
общему 
благопол
учию 

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникатив
ные:  научатся
осуществлять
взаимный контроль 

Следить за 
выполнением 
правил игры



16

17

Охотники». «Ночные 
снайперы». Эстафеты

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

Научатся 
выполнять 
разминку, 
направленную 
на развитие 
координации 
движений

Учатся 
ответстве
нному 
отношени
ю к 
общему 
благопол
учию 

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникатив
ные:  научатся
осуществлять
взаимный контроль 

Следить за 
выполнением 
правил игры

18
19

«Лисы и куры», «Точный 
расчет». Эстафеты.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

Научатся 
выполнять 
разминку, 
направленную 
на развитие 
координации 
движений 
двигательную 
память

Учатся 
ответстве
нному 
отношени
ю к 
общему 
благопол
учию 
ситуаций

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникатив
ные:  научатся
осуществлять
взаимный контроль 

Следить за 
выполнением 
правил игры

Спортивные лапта ( 5 ч. )
Об 
основных 
положения

Научатся  
выполнять 
строевые 

Адекватн
ая 
мотиваци

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с

Следить 
за 
выполнен



20
Инструктаж по ТБ. 
Игра « Лапта».
«Метко в цель»

х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.
Об беге из 
различных 
положения
х.

упражнения, 
разминку, 
направленную 
на развитие 
координации 
движений.

я. 
Первичн
ые 
умения 
оценки 
результат
ов.

применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникатив
ные:  владеть
способами
взаимодействия  с
окружающими
людьми

ием 
правил 
игры

 21
Ловля и передача мяча. 
Игра « Лапта».
« Крученый мяч»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы

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

Учатся 
ответстве
нному 
отношени
ю к 
общему 
благопол
учию.

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.
Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения
задач.Коммуникатив
ные:  владеть
способами
взаимодействия  с
окружающими
людьми

Корректи
ровка 
техники

22
Удары по мячу.
Ловля и передача мяча.
«Метко в цель»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 

Научатся 
выполнять бег 
с изменением 
темпа, 
упражнения, 
направленные 

Учатся 
ответстве
нному 
отношени
ю к 
общему 

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.

Корректи
ровка 
техники



туловища, 
головы

на развитие 
координации 
движений.

благопол
учию и 
умению 
не 
создавать 
конфликт
ов. 

Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения
задач.Коммуникатив
ные:  владеть
способами
взаимодействия  с
окружающими
людьми

23
24

Ловля и передача мяча. 
Игра « Лапта».
« Крученый мяч»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы

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

Учатся 
ответстве
нному 
отношени
ю к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
не 
создавать 
конфликт
ов. 

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.
Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения
задач.Коммуникатив
ные:  владеть
способами
взаимодействия  с
окружающими
людьми

Корректи
ровка 
техники

Баскетбол( 9 ч.)

25
Инструктаж по ТБ.
Ведение мяча.
Передача мяча.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 

Научатся 
выполнять 
организующие
команды, 
броски 
баскетбольног
о мяча из 

Учатся 
нести 
ответстве
нность за 
здоровый 
образ 
жизни

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать

Корректи
ровка 
техники



головы. положения 
сидя.

общие  приемы
решения
задач.Коммуникатив
ные:  владеть
способами
взаимодействия  с
окружающими
людьми

26
Передача мяча двумя 
руками. Ведение мяча.
« Мяч соседу»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
организующие
команды, 
броски 
баскетбольног
о мяча из 
положения 
стоя.

Учатся 
нести 
ответстве
нность за 
здоровый 
образ 
жизни, 
формируе
тся 
позитивн
ое 
отношени
е к 
физическ
ой 
нагрузке

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникатив
ные: владеть 
способами 
взаимодействия с 
окружающими 
людьми

Корректи
ровка 
техники

 27

Ловля и передача мяча 
двумя руками из-за 
головы. Броски в цель.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
игровую 
разминку, 
играть в 
подвижные 
игры и 
спортивные 
игры.

Учатся 
нести 
ответстве
нность за 
здоровый 
образ 
жизни, 
формируе
тся 

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решения 



позитивн
ое 
отношени
е к 
физическ
ой 
нагрузке

задач.Коммуникатив
ные: владеть 
способами 
взаимодействия с 
окружающими 
людьми

28

Ловля и передача мяча 
двумя руками из – за 
головы. Ведение мяча.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
организующие
команды, 
броски 
баскетбольног
о мяча из 
положения 
стоя. Научатся
ведению мяча 
на месте и в 
движении

Учатся 
нести 
ответстве
нность за 
здоровый 
образ 
жизни, 
формируе
тся 
позитивн
ое 
отношени
е к 
физическ
ой 
нагрузке

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникатив
ные: владеть 
способами 
взаимодействия с 
окружающими 
людьми

Корректи
ровка 
техники

29
Броски в цель. 
Ловля и передача мяча.
« Передал – садись!»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
организующие
команды, 
броски 
баскетбольног
о мяча из 
положения 
стоя.

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни, 
формиру
ется 
позитивн

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникатив

Корректи
ровка 
техники



ое 
отношен
ие к 
физическ
ой 
нагрузке

ные: владеть 
способами 
взаимодействия с 
окружающими 
людьми

30 Ведение мяча. 
« Попади в обруч»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
игровую 
разминку, 
играть в 
подвижные 
игры и 
спортивные 
игры. 
Научатся 
ведению мяча 
на месте и в 
движении

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникатив
ные: владеть 
способами 
взаимодействия с 
окружающими 
людьми 

Корректи
ровка 
техники

31
Ведение мяча. 
« Попади в обруч»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
организующие
команды, 
броски 
баскетбольног
о мяча из 
положения 
стоя. Научатся
ведению мяча 
на месте и в 
движении

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни, 
формиру
ется 
позитивн
ое 
отношен

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникатив
ные: владеть 
способами 

Корректи
ровка 
техники



ие к 
физическ
ой 
нагрузке

взаимодействия с 
окружающими 
людьми

32
33

Эстафеты с мячами.
«Передал – садись!»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
игровую 
разминку, 
играть в 
подвижные 
игры и 
спортивные 
игры.

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни, 
формиру
ется 
позитивн
ое 
отношен
ие к 
физическ
ой 
нагрузке

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникатив
ные: владеть 
способами 
взаимодействия с 
окружающими 
людьми, приемами 
действий в 
ситуациях общения, 
радоваться успехам 
одноклассников.

Следить 
за 
выполнен
ием 
правил 
игры

Гимнастика ( 16 ч. )

34

Инструктаж ТБ. Комплекс
упражнений для утренней 
гимнастики.
Строевые упражнения.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

Научатся 
выполнять 
строевые 
упражнения на
месте и в 
движении

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни. 
Учатся 

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 

Фронталь
ный 
опрос
Корректи
ровка 
движений
,



принимат
ь образ 
«хорошег
о 
ученика»

решения 
задач.Коммуникатив
ные: владеть 
способами 
взаимодействия с 
окружающими 
людьми, приемами 
действий в 
ситуациях общения, 
радоваться успехам 
одноклассников.

35
Группировка. 
Перекаты в группировке.

О 
перекатах 
вправо-
влево, 
группировк
а, кувырок 
вперед.

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

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни. 
Учатся 
принимат
ь образ 
«хорошег
о 
ученика»

Регулятивные:
удерживать учебную
задачу,  составлять
план  действий
совместно  с
учителем.Познавате
льные:  научатся
контролировать  и
оценивать  свои
действия  во  время
выполнения  команд
учителя.Коммуникат
ивные:Взаимодейств
овать друг другу 

Корректи
ровка 
движений
,
страховка

36
ОРУ с предметами. 
Перекаты в группировке.

О 
перекатах 
вправо-
влево, 
группировк
а, кувырок 
вперед.

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

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни. 
Учатся 

Регулятивные:
удерживать учебную
задачу,  составлять
план  действий
совместно  с
учителем.Познавате
льные:  научатся
контролировать  и

Корректи
ровка 
движений



принимат
ь образ 
«хорошег
о 
ученика»

оценивать  свои
действия  во  время
выполнения  команд
учителя. 

37
38

Кувырок вперед. 
Кувырок назад.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

Научатся
выполнять
строевые
команды,
кувырок
вперед,
игровые
упражнения  с
кувырками,
упражнения на
внимание

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию 

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.
Коммуникативные:
научатся  определять
общую  цель  и  пути
её достижения.

Корректи
ровка 
движений
страховка

39
40

Стойка на лопатках.
Два кувырка вперед 
слитно.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.Раз
минка, 
стойка, 
лопатка, 
мост, 
кувырок

Научатся
выполнять
кувырок
вперед,
игровые
упражнения  с
кувырками,вы
полнять
разминку, 

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию 

Познавательные:
научатся
контролировать  и
оценивать  свои
действия  во  время
выполнения  команд
учителя.Коммуникат
ивные:  научатся
определять  общую
цель  и  пути  её
достижения.

Корректи
ровка 
движений
,
страховка

Упражнения в 
равновесии. 

Об 
основных 
положения
х и 

Научатся 
выполнять вис
на согнутых 
руках на 

Учатся 
ответстве
нному 
отношен

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением

Корректи
ровка 
движений
,



41 Стойка на лопатках. движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

низкой 
перекладине, 
выполнять 
разминку, 
направленную 
на развитие 
координации 
движения, 
стойку на 
лопатках.

ию к 
общему 
благопол
учию 

установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения задач.

42 Смешанные висы и 
упоры. Упражнения в 
равновесии.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

Научатся 
выполнять вис
на согнутых 
руках на 
низкой 
перекладине, 
выполнять 
разминку, 
направленную 
на развитие 
координации 
движения

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.
Коммуникативные:
владеть  способами
взаимодействия  с
окружающими
людьми,  приемами
действий  в
ситуациях общения.

Корректи
ровка 
движений

43 Мост из положения лежа.
Стойка на лопатках

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

Научатся 
выполнять 
игровые 
упражнения с 
кувырками,вы
полнять 
разминку

умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций.

Познавательные:
научатся
контролировать  и
оценивать  свои
действия  во  время
выполнения  команд
учителя.Коммуникат
ивные:  научатся
определять  общую

Корректи
ровка 
движений
,
страховка



цель  и  пути  её
достижения.

44
Мост из положения лежа. 
Стойка на лопатках

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.Раз
минка, 
стойка, 
лопатка, 
мост, 
кувырок

Научатся 
выполнять 
игровые 
упражнения с 
кувырками,вы
полнять 
разминку, 
направленную 
на развитие 
гибкости, 
стойку на 
лопатках, 
«мост».

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций.

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.
Коммуникативные:
научатся  определять
общую  цель  и  пути
её достижения.

Корректи
ровка 
движений
,

45
Мост из положения лежа. 
Стойка на лопатках.
Игра «Удочка».

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.Раз
минка, 
стойка, 
лопатка, 
мост, 
кувырок

Научатся 
выполнять 
игровые 
упражнения с 
кувырками,вы
полнять 
разминку, 
направленную 
на развитие 
гибкости, 
стойку на 
лопатках, 
«мост».

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций.

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  научатся
контролировать  и
оценивать  свои
действия  во  время
выполнения  команд
учителя.Коммуникат
ивные:  научатся
определять  общую
цель  и  пути  её
достижения.

Корректи
ровка 
движений
,



46
Прыжки с поворотом на 
180* и 360*.
Игра «Медведи и пчелы».

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
игровые 
упражнения на
гимнастически
х 
скамейках.пры
жки с 
поворотом на 
180* и 360*, 
упражнения на
равновесие и 
внимание.

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций.

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникатив
ные:  научатся
осуществлять
взаимный  контроль,
адекватно  оценивать
свои действия.

Корректи
ровка 
движений
,
страховка

47 Вращение обруча.
Игра «Жмурки»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
разминку с 
обручами, 
вращение 
обруча, 
игровые 
упражнения  
на реакцию и 
внимание

Учатся 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций.

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решения задач. 

Корректи
ровка 
движений
,
страховка

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

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 

Научатся 
выполнять 
игровые 
упражнения на
гимнастически
х 
скамейках.пры
жки с 

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 

Корректи
ровка 
движений
,
страховка



головы поворотом на 
180* и 360*, 
упражнения на
равновесие и 
внимание.

умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций.

решения 
задач.Коммуникатив
ные: научатся 
осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать
свои действия.

49

Вращение обруча.
Игра «Совушка»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы

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

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций.

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникатив
ные: научатся 
осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать
свои действия.

Корректи
ровка 
движений
страховка

Подвижные игры ( 6 ч. )

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 

Научатся 
выполнять 
разминку, 
направленную 
на развитие 

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных

Следить 
за 
выполнен
ием 
правил 



50
51
52

Инструктаж по ТБ. 
«К своим флажкам»,
«Два мороза». Эстафеты.

рук, ног, 
туловища, 
головы.

координации 
движений, 
прыжки в 
длину с места, 
спиной 
вперед, 
упражнения на
внимание и 
двигательную 
память

общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникатив
ные:  научатся
осуществлять
взаимный  контроль
и оказывать  помощь
в сотрудничестве

игры

53
54
55

«Прыгающие 
воробушки», «Зайцы в 
огороде». Эстафеты.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

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

Адекватн
ая 
мотиваци
я.

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникатив
ные:  научатся
осуществлять
взаимный  контроль
и оказывать  помощь
в сотрудничестве.

Следить 
за 
выполнен
ием 
правил 
игры

Настольный теннис ( 5 ч. )

56

Правила игры в 
настольный теннис.
Техника безопасности.

О 
физическо
й культуре,
гигиеничес

Познакомятся 
с общими 
представления
ми об 

Формиро
вать 
положите
льное 

Регулятивные:
организация
рабочего  места.  
Познавательные:

Корректи
ровка 
техники



ких 
требования
х, 
первоначал
ьные 
представле
ния о 
строевых 
командах.

основных 
понятиях и 
правилах.

отношен
ие к 
урокам 
физкульт
уры.

учатся
контролировать  и
оценивать  свои
действия.
Коммуникативные:
умение  слушать,
задавать вопросы

57
Набивание мяча на 
ракетке. Эстафеты с 
мячами и ракетками.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

Научатся 
выполнять 
разминку, 
направленную 
на развитие 
координации 
движений, 
скорость и 
реакцию. 
Научатся 
правильно 
держать 
теннисную 
ракетку 
набивать 
теннисный 
мяч на ракетке

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникатив
ные: научатся 
осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать
свои действия.

Корректи
ровка 
техники

58

Стойка и перемещение 
игрока. Набивание мяча 
на ракетке.
Игра  « Крученый мяч»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 

Научатся 
правильно 
держать 
теннисную 
ракетку 
набивать 
теннисный 

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 

Коррект
ировка 
техники



головы. мяч на 
ракетке. 
Научатся 
выполнять 
разминку, 
направленную 
на развитие 
координации 
движений, 
скорость и 
реакцию.

учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

общие приемы 
решения 
задач.Коммуникатив
ные: научатся 
осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать
свои действия.

59

Набивание мяча на 
ракетке. Стойка и 
перемещение игрока.
Эстафеты с мячами и 
ракетками.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

Научатся 
правильно 
держать 
теннисную 
ракетку 
набивать 
теннисный 
мяч на 
ракетке. 
Научатся 
выполнять 
разминку, 
направленную 
на развитие 
координации 
движений, 
скорость и 
реакцию.

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникатив
ные: научатся 
осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать
свои действия.

Корректи
ровка 
техники

Об 
основных 
положения
х и 

Научатся 
правильно 
держать 
теннисную 

Учатся 
ответстве
нному 
отношен

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 



60

Набивание мяча на 
ракетке.Стойка и 
перемещение игрока.
Эстафеты с мячами и 
ракетками.

движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

ракетку 
набивать 
теннисный 
мяч на 
ракетке. 
Научатся 
выполнять 
разминку, 
направленную 
на развитие 
координации 
движений, 
скорость и 
реакцию.

ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникатив
ные: научатся 
осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать
свои действия.

Корректи
ровка 
техники

Футбол( 11 ч.)

61
Инструктаж по технике 
безопасности на занятиях 
по футболу. Правила игры

О 
физическо
й культуре,
гигиеничес
ких 
требования
х, 
первоначал
ьные 
представле
ния об 
истории 
футбола, 
правилах 
игры в 
футбол

Познакомятся 
с общими 
представления
ми об 
основных 
понятиях и 
правилах.Науч
атся 
выполнять 
организующие
команды, 
передача мяча,
остановка 
мяча, ведение 
и удары по 
мячу.

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни, 
формиру
ется 
позитивн
ое 
отношен
ие к 
физическ
ой 
нагрузке

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникатив
ные: научатся 
осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать
свои действия

Фронталь
ный 
опрос



62 Передача мяча.
Остановка мяча.
Ведение мяча.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
организующие
команды, 
передача мяча,
остановка 
мяча, ведение 
и удары по 
мячу.

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникатив
ные: научатся 
осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать
свои действия

Корректи
ровка 
техники

63
Ведение мяча.
Игра « Рывок за мячом»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
организующие
команды,  
ведение с 
изменением 
направления

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникатив
ные: научатся 
осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать
свои действия

Корректи
ровка 
техники

Об 
основных 
положения

Научатся 
выполнять 
организующие

Учатся 
ответстве
нному 

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 

Корректи
ровка 
техники



64
Удары по мячу ногой.
Отбор мяча.
Игра « Обгони мяч»

х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы

команды,  
удары по 
катящемуся 
мячу и с 
места.

отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникатив
ные: научатся 
осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать
свои действия

65
Удары по мячу ногой.
Отбор мяча.
Игра « Обгони мяч»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
организующие
команды,  
удары по 
катящемуся 
мячу и с места

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения 
задач. 
Коммуникативные: 
научатся 
осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать
свои действия

Корректи
ровка 
техники

66
Удары по мячу головой.
Отбор мяча.
Игра« Угловой удар»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 

Научатся 
выполнять 
организующие
команды,  
удары по мячу

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 

Корректи
ровка 
техники



рук, ног, 
туловища, 
головы

головой  с 
места и в 
прыжке.

общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

правил. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения 
задач. 
Коммуникативные: 
научатся 
осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать
свои действия

67
Удары по мячу ногой и 
головой.
Игра « Обгони мяч»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
организующие
команды,  
удары по мячу
головой  с 
места и в 
прыжке.

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни. 
Учатся 
принимат
ь образ 
«хорошег
о 
ученика»

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения 
задач. 
Коммуникативные: 
научатся 
осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать
свои действия

Корректи
ровка 
техники

68
Остановка мяча.
Ведение мяча.
Финты.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 

Научатся 
выполнять 
организующие
команды, 
передача мяча,
остановка 

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил. 

Корректи
ровка 
техники



туловища, 
головы

мяча, ведение 
и обманные 
движения.

жизни. 
Учатся 
принимат
ь образ 
«хорошег
о 
ученика»

Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения 
задач. 
Коммуникативные: 
научатся 
осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать
свои действия

 69 Учебная игра в футбол.
Игра « Девятка»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
организующие
команды, 
передача мяча,
остановка 
мяча, ведение 
и обманные 
движения.

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни. 
Учатся 
принимат
ь образ 
«хорошег
о 
ученика»

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения 
задач. 
Коммуникативные: 
научатся 
осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать
свои действия

Следить 
за 
выполнен
ием 
правил 
игры

70
71

Учебная игра в футбол.
Игра« Угловой удар»

Об 
основных 
положения

Научатся 
основным 
правилам игры
в футбол., 
понимать, как 
появились 

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил. 

Следить 
за 



х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы

первые 
спортивные 
соревнования.

благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения 
задач. 
Коммуникативные: 
научатся 
осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать
свои действия

выполнен
ием 
правил 
игры

Подвижные игры ( 4 ч. )

72
73

Инструктаж по ТБ. 
«К своим флажкам»,
«Два мороза». Эстафеты.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

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

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникатив
ные:  научатся
осуществлять
взаимный  контроль
и оказывать  помощь
в сотрудничестве

Следить 
за 
выполнен
ием 
правил 
игры

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 

Научатся 
выполнять 
разминку с 
малыми 
мячами, 

Адекватн
ая 
мотиваци
я.

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных

Следить 
за 
выполнен
ием 
правил 



74
75

«Прыгающие 
воробушки», «Зайцы в 
огороде». Эстафеты.

рук, ног, 
туловища, 
головы.

упражнения на
внимание, 
прыжка в 
длину с места.

правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникатив
ные:  научатся
осуществлять
взаимный контроль .

игры

76
Инструктаж по ТБ.
Ведение мяча.
Передача мяча.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

Научатся 
выполнять 
организующие
команды, 
броски 
баскетбольног
о мяча из 
положения 
сидя.

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни, 
формиру
ется 
позитивн
ое 
отношен
ие к 
физическ
ой 
нагрузке

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникатив
ные:  владеть
способами
взаимодействия  с
окружающими
людьми,  приемами
действий  в

Корректи
ровка 
техники



77
Ловля и передача мяча 
двумя руками из – за 
головы. Ведение мяча.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
организующие
команды, 
броски 
баскетбольног
о мяча из 
положения 
стоя.

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни, 
формиру
ется 
позитивн
ое 
отношен
ие к 
физическ
ой 
нагрузке

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникатив
ные: владеть 
способами 
взаимодействия с 
окружающими 
людьми, приемами 
действий в 
ситуациях общения, 
радоваться успехам 
одноклассников.

Корректи
ровка 
техники

78
Броски в цель. 
Ловля и передача мяча.
« Передал – садись!»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
организующие
команды, 
броски 
баскетбольног
о мяча из 
положения 
стоя.

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни, 
формиру
ется 
позитивн
ое 
отношен
ие к 
физическ

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникатив
ные: владеть 
способами 
взаимодействия с 
окружающими 

Корректи
ровка 
техники



ой 
нагрузке

людьми, приемами 
действий в 
ситуациях общения, 
радоваться успехам 
одноклассников.

79
80

Броски в цель. 
Ловля и передача мяча.
« Передал – садись!»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы

Научатся 
выполнять 
организующие
команды, 
броски 
баскетбольног
о мяча из 
положения 
стоя.

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни, 
формиру
ется 
позитивн
ое 
отношен
ие к 
физическ
ой 
нагрузке

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решения 
задач.Коммуникатив
ные: владеть 
способами 
взаимодействия с 
окружающими 
людьми, приемами 
действий в 
ситуациях общения, 
радоваться успехам 
одноклассников.

Корректи
ровка 
техники

81
Техника безопасности на 
уроках по легкой 
атлетике. Разновидности 
ходьбы. Обычный бег.

О 
физическо
й культуре,
гигиеничес
ких 
требования
х, 
первоначал
ьные 

Познакомятся 
с общими 
представления
ми об 
основных 
понятиях и 
правилах.

Формиро
вать 
положите
льное 
отношен
ие к 
урокам 
физкульт
уры.

Регулятивные:
организация
рабочего  места.  
Познавательные:
учатся
контролировать  и
оценивать  свои
действия.
Коммуникативные:

Фронталь
ный 
опрос 
Корректи
ровка 
техники 
бега



представле
ния о 
строевых 
командах.

умение  слушать,
задавать вопросы

82 Высокий старт. Низкий 
старт. Бег 30 м.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

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

Учатся 
принимат
ь образ 
«хорошег
о 
ученика» 
и учится 
нести 
личную 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни.

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения 
задач. 
Коммуникативные: 
научатся 
формулировать свои 
затруднения и 
обращаться за 
помощью.

Корректи
ровка 
техники 
бега
Фиксиров
ание 
результат
а

83
Челночный бег 3х10 м.
Прыжки в длину с 
разбега.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

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

Адекватн
ая 
мотиваци
я. 
Первичн
ые 
умения 
оценки 
результат
ов

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решениязадачКомму
никативные:Поддер
живатьдруг друга.

Корректи
ровка 
техники 
бега
Фиксиров
ание 
результат
а

Об
основных

Научатся
выполнять

Учатся 
принимат

Регулятивные:орган
изация рабочего 

Корректи
ровка 



84 Строевые упражнения.
Разновидности ходьбы.

положения
х  и
движениях
рук,  ног,
туловища,
головы.

строевые
упражнения на
месте  и  в
движении,

ь образ 
«хорошег
о 
ученика» 
и учится 
нести 
личную 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни

места с 
применением 
установленных 
правил.Познаватель
ные: использовать 
общие приемы 
решения задач. 
Коммуникативные: 
научатся 
формулировать свои 
затруднения и 
обращаться за 
помощью

техники
Фиксиров
ание 
результат
а

85 Метание мяча. 
Подтягивание. 

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

Научатся 
сдавать 
тестирование 
подтягивания 
на низкой 
перекладине 
из виса лежа 
согнувшись.

Учатся 
нести 
ответстве
нность за
здоровый
образ 
жизни, 
формиру
ется 
позитивн
ое 
отношен
ие к 
физическ
ой 
нагрузке

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникатив
ные:  научатся
определять  общую
цель  и  пути  её
достижения.

Корректи
ровка 
техники
Фиксиров
ание 
результат
а

86 Бег 300 м. Отжимание.

Об 
основных 
положения
х и 

Научатся 
выполнять 
разминку с 
малым 

Учатся 
нести 
ответстве
нность за

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением

Фиксиров
ание 
результат
а



 Игра « Третий лишний». движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

мячами, 
упражнения на
внимание, 
сдавать 
тестирование 
сгибание- 
разгибание 
рук из 
положения 
лежа на 30 с.

здоровый
образ 
жизни, 
формиру
ется 
позитивн
ое 
отношен
ие к 
физическ
ой 
нагрузке

установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникатив
ные:  владеть
способами
взаимопомощи.

87

Прыжки в длину с места.
Прыжки на скакалке.

Об
основных
положения
х  и
движениях
рук,  ног,
туловища,
головы.

Научатся 
выполнять 
разминку с 
малыми 
мячами, 
упражнения на
внимание, 
прыжка в 
длину с места.
Научатся 
выполнять 
упражнения со
скакалкой, 
прыжки в 
скакалку с 
вращением 
вперед и 
назад.

Адекватн
ая
мотиваци
я.

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения 
задач. 
Коммуникативные: 
научатся 
осуществлять 
взаимный контроль 
и оказывать помощь 
в сотрудничестве.

Фиксиров
ание 
результат
а

Об 
основных 
положения

Научатся 
выполнять 
строевые 

Адекватн
ая 
мотиваци

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 

Корректи
ровка 
техники



88 Эстафетный бег.
Бег к мячам.

х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

команды, 
беговую 
разминку, 
технику 
челночного 
бега.

я. 
Первичн
ые 
умения 
оценки 
результат
ов

применением 
установленных 
правил. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения 
задач 
Коммуникативные: 
Поддерживать друг 
друга.

89 Строевые упражнения.
Наклоны из положения 
стоя.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

Научатся 
выполнять бег 
с изменением 
темпа, 
упражнения, 
направленные 
на развитие 
координации 
движений.
сдавать 
тестирование 
наклона 
вперед из 
положения 
стоя.

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
не 
создавать
конфликт
ов. 
Находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций.

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 
установленных 
правил. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения 
задач. 
Коммуникативные: 
владеть способами 
взаимодействия с 
окружающими 
людьми

Корректи
ровка 
техники

90 Бег 1000 м. 
Подтягивание.

Научатся 
сдавать 
тестирование 
подтягивания 

Учатся 
ответстве
нному 
отношен

Регулятивные: 
организация 
рабочего места с 
применением 

Корректи
ровка 
техники
Фиксиров



Игра « Третий лишний». на низкой 
перекладине 
из виса лежа 
согнувшись.

ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
не 
создавать
конфликт
ов. 
Находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций.

установленных 
правил. 
Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения 
задач. 
Коммуникативные: 
владеть способами 
взаимодействия с 
окружающими 
людьми

ание 
результат
а

91
Инструктаж по ТБ. 
«К своим флажкам»,
«Мудрая сова». 
Эстафеты.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

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

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникатив
ные:  научатся
осуществлять
взаимный  контроль
и оказывать  помощь
в сотрудничестве

Следить 
за 
выполнен
ием 
правил 
игры

Об 
основных 
положения

Научатся 
выполнять 
разминку с 

Адекватн
ая 
мотиваци

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с

Следить 
за 
выполнен



92
«Прыгающие 
воробушки», «Зайцы в 
огороде». Эстафеты.

х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

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

я. применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникатив
ные:  научатся
осуществлять
взаимный  контроль
и оказывать  помощь
в сотрудничестве.

ием 
правил 
игры

93 «Лисы и куры», 
«Точный расчет». 
Эстафеты.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

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

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникатив
ные:  научатся
осуществлять
взаимный  контроль
и оказывать  помощь
в сотрудничестве

Следить 
за 
выполнен
ием 
правил 
игры

«Перестрелка».

Об 
основных 
положения
х и 

Научатся 
выполнять 
разминку, 
направленную 

Учатся 
ответстве
нному 
отношен

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением

Следить 
за 
выполнен
ием 



94 « Море волнуется …» движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

на развитие 
координации 
движений, 
прыжки в 
длину с места, 
спиной 
вперед, 
упражнения на
внимание и 
двигательную 
память

ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникатив
ные:  научатся
осуществлять
взаимный  контроль
и оказывать  помощь
в сотрудничестве

правил 
игры

95
« Охотники». «Ночные 
снайперы». Эстафеты

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.

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

Адекватн
ая 
мотиваци
я.

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникатив
ные:  научатся
осуществлять
взаимный  контроль
и оказывать  помощь
в сотрудничестве.

Следить 
за 
выполнен
ием 
правил 
игры

96
«Лисы и куры», 
«Точный расчет». 
Эстафеты.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 

Научатся 
выполнять 
разминку, 
направленную 
на развитие 

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных

Следить 
за 
выполнен
ием 



рук, ног, 
туловища, 
головы.

координации 
движений, 
прыжки в 
длину с места, 
спиной 
вперед, 
упражнения на
внимание и 
двигательную 
память

общему 
благопол
учию и 
умению 
находить 
выходы 
из 
спорных 
ситуаций

правил.Познаватель
ные:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникатив
ные:научатся
осуществлять
взаимный  контроль
и оказывать  помощь
в сотрудничестве

правил 
игры

97
98

Ловля и передача мяча. 
Игра « Лапта».

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы

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

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
не 
создавать
конфликт
ов. 
Находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций.

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.
Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения
задач.Коммуникатив
ные:  владеть
способами
взаимодействия  с
окружающими
людьми

Корректи
ровка 
техники

99 Удары по мячу. Об 
основных 
положения
х и 

Научатся 
выполнять бег
с изменением 
темпа

Учатся 
ответстве
нному 
отношен

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением



движениях 
рук,

ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
не 
создавать
конфликт
ов. 
Находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций.

установленных
правил.
Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения
задач

100
Ловля и передача мяча.

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы

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

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
не 
создавать
конфликт
ов. 
Находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций.

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.
Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения
задач.Коммуникатив
ные:  владеть
способами
взаимодействия  с
окружающими
людьми

Корректи
ровка 
техники



101

Инструктаж по ТБ. 
Игра « Лапта».
«Метко в цель»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы.
Об беге из 
различных 
положения
х.

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

Адекватн
ая 
мотиваци
я. 
Первичн
ые 
умения 
оценки 
результат
ов.

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познавательн
ые:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникатив
ные:  владеть
способами
взаимодействия  с
окружающими
людьми

102

Ловля и передача мяча. 
Игра « Лапта».
« Крученый мяч»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы

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

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
не 
создавать
конфликт
ов. 
Находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций.

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.
Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения
задач.Коммуникатив
ные:  владеть
способами
взаимодействия  с
окружающими
людьми



103

Удары по мячу.
Ловля и передача мяча.
«Метко в цель»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы

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

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
не 
создавать
конфликт
ов. 
Находить
выходы 
из 
спорных 
ситуаций.

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.
Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения
задач.Коммуникатив
ные:  владеть
способами
взаимодействия  с
окружающими
людьми

104 Ловля и передача мяча. 
Игра « Лапта».
« Крученый мяч»

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы

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

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
не 
создавать
конфликт
ов. 

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.
Познавательные:
использовать  общие
приемы  решения
задач.Коммуникатив
ные:  владеть
способами
взаимодействия  с
окружающими
людьми



105

Подведение итогов 
учебного года

Об 
основных 
положения
х и 
движениях 
рук, ног, 
туловища, 
головы

Научатся 
подводить 
итоги года, 
играть в 
подвижные 
игры.

Учатся 
ответстве
нному 
отношен
ию к 
общему 
благопол
учию и 
умению 
не 
создавать
конфликт
ов.

Регулятивные:
организация
рабочего  места  с
применением
установленных
правил.Познавательн
ые:  использовать
общие  приемы
решения
задач.Коммуникатив
ные:  владеть
способами
взаимодействия  с
окружающими
людьми, 

Выставле
ние 
годовых 
оценок
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