


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К рабочей программе по физической культуре 

для учащихся 1-х классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта второго поколения, примерной программой по  физической культуре и на 

основе авторской программы  В.И.Ляха.  

Цель: формирование у  учащихся начальной школы основ здорового образа 

жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. Реализация данной цели обеспечивается содержанием 

учебного предмета дисциплины «Физическая культура», в качестве которого выступает 

физкультурная (двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и 

сохранение здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение 

определенных знаний, двигательных навыков и умений.  

Для достижения поставленных целей изучения физической культуры в начальной 

школе необходимо решение следующих практических  задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта;  

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;  

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Освоение 

предмета данной деятельности способствует не только активному развитию физической 

природы занимающихся, но и формированию у них психических и социальных качеств 



личности, которые во многом обусловливают становление и последующее формирование 

универсальных способностей (компетенций) человека. Универсальность компетенций 

определяется в первую очередь широкой их востребованностью каждым человеком, 

объективной необходимостью для выполнения различных видов деятельности, 

выходящих за рамки физкультурной деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в 

процессе освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью, входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на 

воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в общественной и профессиональной 

деятельности, умело использующих ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации здорового образа жизни. 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» 

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД)  

Личностные  результаты: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 - проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных задач; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

 



Регулятивные УУД: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные УУД: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 контролировать действия партнёра; 

 общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 

Предметными результатами изучения курса «Физическая 

культура»  является формирование следующих умений. 

Знания о физической культуре 

   -ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 



личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

 

Способы физкультурной деятельности: 

 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

      -    измерять показатели физического развития (рост, масса)  и  физической 

           подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

           наблюдения за их динамикой. 

 

Физическое совершенствование: 

 
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки;  

выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). Оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных 

учреждений РФ всего на изучение физической культуры в начальной школе 

выделяется 405 часов, из них в 1 классе 99 (3 ч в неделю, 33 учебные недели). 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 



  

Тема 

 

 

Кол-во часов 

1 Знания о физической культуре 6 

2 Гимнастика с элементами акробатики 16 

3 Лёгкая атлетика 14 

4 Лыжная подготовка 12 

5 Подвижные игры 18 

 Общее кол-во часов 66 

 

             Содержание тем учебного курса 

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 элементами акробатики 

Ученики научатся строиться в шеренгу и колонну; размыкаться на руки в стороны; 

перестраиваться разведением в две колонны; выполнять повороты направо, налево, 

кругом; команды «Равняйсь», «Смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первый-второй 

рассчитайсь», « налево в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом марш»; выполнять 

разминку, направленную на развитие координации движений; запоминать короткие 

временные отрезки; подтягиваться на низкой перекладине из виса лёжа; выполнять вис на 

время; проходить станции круговой тренировки; выполнять различные перекаты, кувырок 

вперёд, «мост», стойку на лопатках, стойку на голове; лазать и перелезать по 

гимнастической стенке; лазать по канату; выполнять висы на перекладине; прыжки со 

скакалкой, в скакалку, вращение обруча; вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшись и 

переворот на гимнастических кольцах. 

Легкая атлетика  

Ученики научатся технике высокого старта; пробегать на скорость дистанцию 30 м.; 

выполнчть челночный бег3*10м.; беговую разминку; метание как на дальность, так и на 

точность; технике прыжка в длину с места; выполнять прыжок в высоту спиной вперёд; 

бегать различные варианты эстафет; выполнять броски набивного мяча от груди и снизу.  

Лыжные гонки  

Ученики научатся переносить лыжи по команде «на плечо», «под рукой»; выполнять 

ступающий и скользящий шаг как с палками, так и без, повороты переступанием как с 

палками, так и без, подъём на склон «полуёлочкой» с лыжными палками и без них, спуск 

под уклон в основной стойке с лыжными палками и без них; торможение падением; 

проходить дистанцию 1,5 км.; кататься на лыжах «змейкой». 

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». 

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. 

 
                          

1 класс                                                                                                                                       
Контрольные 

упражнения 

Уровень      

 высокий средний низкий высокий средний низкий 

 Мальчики   Девочки   

Подтягивание 

на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5- 6 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета 

времени 

     

 

Критерии оценок 

 
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

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



Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

старт не из требуемого положения; 

отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

не синхронность выполнения упражнения. 

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

результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. 

Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В первых классах оценки по предмету не ставятся. Во вторых классах оценки ставятся со 

второй четверти. 

Во 2 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, 

лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных 

видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат ( секунды, 

количество, длину, высоту). 

 
Форма промежуточной аттестации: выполнение 
теоретической части (вопросы) 
Характеристика работы 
Теоретическая часть (вопросы) 
1 вариант 
1.Что включает в себя физическая культура ? Обведи правильный ответ. 
А. Занятия физическими упражнениями  
Б. Знания о своём организме 
В. Компьютерные игры 
Г. Всё вышеназванное 
2.Гимнастическая палка, обруч, мяч, гантели, скакалка-это:… Обведи правильный 
ответ 
А. Предметы для игры 
Б. Школьные принадлежности  
В. Спортивный инвентарь 
 
3. Что поможет тебе правильно распределять время: …Обведи правильный ответ 
А. Часы 
Б. Режим дня  
В. Секундомер 
4.Что помогает проснуться твоему организму:… Обведи правильный ответ 
А. Завтрак 
Б. Утренняя зарядка 
В. Будильник 
5.Соедини стрелками ,мяч –игра. 
Баскетбол Теннис Волейбол 
 



6. Какие правила надо соблюдать, чтобы сберечь слух? Найди лишнее правило 
А. Не слушать громкую музыку 
Б. Чистить уши скрученной ваткой 
В. Ковырять в ушах острыми предметами 
7. Найди олимпийский флаг. Подчеркни 
-184785294005 
lefttop 
8. Девиз олимпийских игр это… Обведи правильный ответ 
А. Главное не победа, а участие 
Б. Быстрее, выше, сильнее 
В. Сильнее , выносливее , быстрее 
9.Какие высказывания относятся к гигиене ? Обведи правильный ответ 
А. Чистить зубы 
Б. Не мыть руки перед едой 
В. Мыться перед сном 
10. РАСКРАСЬ 
Спортивные игры          Подвижные игры 
( красным цветом)         (жёлтым цветом) 
футбол 
баскетбол 
совушка 
совушка 
Кошки-мышки 
 
Вызов номера 
кошки-мышки вызов номера 
 
 
2 вариант 
1. К видам легкой атлетики не относятся… Обведи правильный ответ 
А. Прыжки в длину 
Б. Метание. 
В. Кувырок 
2. В какой игре используется клюшка и шайба? Обведи правильный ответ 
А. Хоккей 
Б. Футбол 
В. Теннис 
3.Найди олимпийский флаг. Подчеркни 
lefttop 
4. Виды построений на уроке физической культуры? А.Линейка, Б.Квадрат,   
В.Шеренга, круг, колонна 
5. Что включает в себя физическая культура ? Обведи правильный ответ. 
А. Занятия физическими упражнениями  
Б. Знания о своём организме 
В. Компьютерные игры 
Г. Всё вышеназванное 
6. Скакалка, гимнастическая палка, обруч, мяч - это:… Обведи правильный ответ 
А. Предметы для игры 
Б. Школьные принадлежности  
В. Спортивный инвентарь 
 
7. РАСКРАСЬ 



Спортивные игры       Подвижные игры 
( красным цветом)      (жёлтым цветом) 
хоккей 
 
совушка Эстафета зверей 
Два мороза 
волейбол 
 
8.Какие высказывания не относятся к гигиене ? Обведи правильный ответ 
А. Чистить зубы 
Б. Не мыть руки перед едой 
В. Мыться перед сном 
9.Чтобы пища лучше усваивалась нужно… Обведи правильный ответ 
А. Перекусывать сладостями 
Б. Принимать пищу всегда в одно время 
В. Кушать быстро 
10.Соедини стрелками ,мяч –игра. 
Баскетбол Теннис Волейбол 
-1181103124201653540369570  
 
Критерии отметки тестовых работ 
Выполненное задание оценивается 1 баллом, невыполненное 0 баллов 
Количество баллов Отметка  
9-10 «5» 
7-8 «4» 
5-6 «3» 
Менее 5 «2» 
 
 

Вариант 3 

 

 

1. Подвижные игры помогут тебе стать: 

А. Умным 

Б. Сильным 

В. Ловким, метким, быстрым, выносливым 

 

2.Выбери физические качества человека: 

А. Доброта, терпение, жадность 

Б. Сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость 



В. Скромность, аккуратность, верность 

 

3. Зачеркни лишний предмет 

А.  Б.  В.  

 

4. Людям какой профессии необходима сила? 

А. Продавец 

Б. Строитель 

В. Водитель 

 

5. Можно ли читать лёжа? 

А. Нельзя 

Б. Можно 

В. Иногда можно 

 

 

 

Ответы: 

 

1. В. 

2. Б. 

3. В. 

4. Б. 

5. А. 



 

 

 

 

 

Вариант 4 

 

 

1. Что такое сила? 

А. Способность с помощью мышц производить активные действия 

Б. Способность совершать большое количество движений за короткий промежуток 

времени 

В. Способность переносить физическую нагрузку длительное время 

 

2. В каких профессиях может понадобиться умение лазать? 

А. Пожарный 

Б. Врач 

В. Повар 

 

3. Чтобы осанка была правильной нужно: 

А. Заниматься физкультурой 

Б. Развивать все мышцы тела 

В. Плавать 

 

4. Зачеркни лишний предмет 



А.  Б.  В.  

 

5. Метание развивает: 

А. Глазомер, координацию, укрепляет мышцы рук и туловища 

Б. Быстроту, выносливость 

В. Гибкость, ловкость 

 

 

 

 

Ответы: 

 

1. А. 

2. А. 

3. Б. 

4. В. 

5. А. 

 

 

 

 

Вариант 5 

 

 



1. В каком виде спорта нужно быть быстрым: 

А. Гимнастика 

Б. Плавание 

В. Гиревой спорт 

 

2. Зачем нужно заниматься физкультурой? 

А. Чтобы не болеть 

Б. Чтобы стать сильным и здоровым 

В. Чтобы быстро бегать 

 

3. Гибкость – это: 

А. Умение делать упражнение « ласточка» 

Б. Умение садиться на « шпагат» 

В. Способность выполнять движения, используя максимальную подвижность суставов 

 

4. Можно ли читать лёжа? 

А. Нельзя 

Б. Можно 

В. Иногда можно 

 

5. Зачеркни лишний предмет 

А.  Б.  В.  

 

 



 

 

Ответы: 

 

1. Б. 

2. Б. 

3. В. 

4. А. 

5. В. 

 

 

 

Вариант 6 

 

 

1. Какое упражнение поможет тебе стать сильнее? 

А. Подтягивание 

Б. Прыжки через скакалку 

В. Челночный бег 

 

2. Зачеркни лишний предмет 

А.  Б.  В.  

 

3. Ловкость – это: 



А. Умение жонглировать 

Б. Умение лазать по канату 

В. Способность выполнять сложные движения 

 

4. Равновесие - это: 

А. Способность кататься на велосипеде 

Б. Способность сохранять устойчивое положение тела 

В. Способность ходить по бревну 

 

5. Выбери физические качества человека: 

А. Доброта, терпение, жадность 

Б.Сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость 

В. Скромность, аккуратность, верность 

 

 

 

 

Ответы: 

 

1. А. 

2. В. 

3. В. 

4. Б. 

5. Б. 

 

 



 

 

 

Вариант 7 

 

 

1. Зачеркни лишний предмет 

А.  Б.  В.  

 

 

 

2. Зачем нужно заниматься физкультурой? 

А. Чтобы не болеть 

Б. Чтобы стать сильным и здоровым 

В. Чтобы быстро бегать 

 

3. Гимнастическая палка, обруч, мяч, гантели, скакалка-это: 

А. Предметы для игры 

Б. Школьные принадлежности 

В. Спортивный инвентарь 

 

4. Что поможет тебе правильно распределять время: 

А. Часы 

Б. Режим дня 



В. Секундомер 

 

5. В каком виде спорта нужно быть быстрым: 

А. Гимнастика 

Б. Плавание 

В. Гиревой спорт 

 

 

 

Ответы: 

 

1.В. 

2. Б. 

3. В. 

4. Б. 

5. Б. 

 

 

 

 

Вариант 8 

 

 

1. В каких профессиях может понадобиться умение лазать? 

А. Пожарный 

Б. Врач 



В. Повар 

 

2. Ловкость – это: 

А. Умение жонглировать 

Б. Умение лазать по канату 

В. Способность выполнять сложные движения 

 

3. Зачеркни лишний предмет 

А.  Б.  В.  

 

4. Чтобы осанка была правильной нужно: 

А. Заниматься физкультурой 

Б. Развивать все мышцы тела 

В. Плавать 

 

5. Что помогает проснуться твоему организму: 

А. Еда 

Б. Утренняя зарядка 

В. Будильник 

 

 

Ответы: 

 

1. А. 



2. В. 

3. В. 

4. Б. 

5. Б. 

            Материально-техническое обеспечение учебного процесса: 

 
Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов 

образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и 

оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности, 

определяемые как спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так 

и спецификой курса «Физическая культура» в частности. 

 К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания 

детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным особенностям 

младших школьников; его количество определяется из расчета активного участия всех 

детей в процессе занятий. 

Важнейшее требование- безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его 

необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку деревянных 

предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны 

быть хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с закругленными углами.  
Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяются учителем перед уроком.  

 

              Спортивное  оборудование: 

 
бревно напольное (3м.), 

козел гимнастический, 

перекладина гимнастическая (пристеночная), 

стенка гимнастическая, 

скамейка гимнастическая жёсткая (2 м; 4м), 

комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные 

баскетбольные щиты), 

мячи: набивной 1 и 2 кг, мяч малый (мягкий), мячи баскетбольные, волейбольные, 

футбольные,  

палка гимнастическая, 

скакалка детская, 

мат гимнастический, 

гимнастический подкидной мостик, 

коврики: гимнастические, массажные, 

кегли, 

кольцебросы, 

кубики, 

обруч пластиковый детский,  

планка для прыжков в высоту, 

стойка для прыжков в высоту, 

флажки: разметочные с опорой, стартовые, 

лента финишная, 

свисток,рулетка измерительная. 



 

          Учебно-методическое обеспечение 

 
1.Стандарты второго поколения Примерная программа по учебным предметам часть  2, 

Москва, «БАЛАОС», 2011 

2. В.И.Лях Комплексная программа физического воспитания 1 – 4 классы Москва, 

«Просвещение», 2007 

3. Сборник нормативных документов Физическая культура,  Москва, Дрофа, 2004 

4.В.И. Ковалько Поурочные разработки по физической культуре 1-4 классы, Москва, 

«Вако», 2007 

5. И.В.Чупаха, Е.З.Пужаева, И.Ю.Соколова  Здоровьесберегающие технологии, Москва, 

Илекса,2004 



Поурочное планирование (1 класс) 

№ 

урок

а 

 

Дата 

проведения Тема 

урока 

Тип 

урока 

Технолог

ия 

Решаемые 

проблемы 

Виды 

деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты 
Коммен

тарий 

учител

я план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Знания  о физической культуре 

1 1. 0

9

2

.

 

–

 

1

а 

2.  

 Организа

ционно-

методиче

ские 

указания 

Изучени

е нового 

материал

а 

Здоровьес

бережения

, 

развивающ

его 

обучения  

Научиться строиться 

в шеренгу и колонну; 

ознакомление с 

организационно-

методическими 

требованиями; 

разучивание 

подвижной игры 

"Ловишка" 

Изучение понятия 

"шеренга" и 

"колонна", 

обучение 

передвижению в 

колонне; 

выполнение 

игрового 

упражнения; 

подвижная игра 

"Ловишка" 

Дифференцировать 

понятия "колонна" 

и "шеренга"; уметь 

строиться в 

колонну в 

движении; 

понимать, какие 

требования 

необходимо 

выполнять для 

занятия 

физкультурой; 

научиться играть в 

подвижную игру 

"Ловишка" 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 

в группе; устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: уметь 

осуществлять действие по 

образцу и заданному 

правилу; поиск и выделение 

необходимой информации 

Познавательные: объяснять, 

для чего нужны построения и 

перестроения, как оно 

выполняется, что 

необходимо для успешного 

проведения занятий по 

физкультуре 

Формирование 

стартовой мотивации к 

изучению нового; 

развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

 

Легкая атлетика 

2  

05.09 

 Русская 

народная 

подвижн

ая игра 

"Горелки

". Что 

такое 

физическ

ая 

культура

? 

Изучени

е нового 

материал

а 

Здоровьес

бережения

,развиваю

щего 

обучения, 

информац

ионно- 

коммуника

ционные  

Повторение понятия 

"дистанция". 

Знакомство с тем, 

как возникли 

физическая культура 

и спорт. Разучивание 

разминки в 

движении и 

подвижной игры 

"Гуси-лебеди 

Удержание 

дистанции. 

Знакомство с 

теорией 

возникновения 

физической 

культуры и 

спорта. Разминка 

в движении по 

кругу. Подвижная 

игра "Гуси-

лебеди" 

Знать, что такое 

дистанция и как ее 

можно удерживать, 

как возникли 

физическая 

культура и спорт; 

уметь выполнять 

разминку в 

движении по кругу; 

понимать правила 

подвижной игры 

"Гуси-лебеди 

 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов; слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

к субъекту деятельности 

Познавательные:  уметь 

рассказать о возникновении 

физкультуры и спорта, 

правилах проведения 

подвижной игры "Гуси-

лебеди" 

Осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

этнических чувств и 

доброжелательности, 

сопереживания 

чувствам других 

людей, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, развитие 

умения не создавать 

конфликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций; 

формирование 

 

03.09 



эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств, 

установки на 

безопасность 

3  

10.09 

 Личная 

гигиена 

человека 

Изучени

е нового 

материал

а 

Здоровьес

бережения

, 

развивающ

его 

обучения, 

коллектив

ного 

выполнени

я задания 

Знакомство с 

размыканием на 

руки в стороны. 

Разучивание 

разминки, 

направленной на 

развитие 

координации 

движений. 

Знакомство с 

правилами игры 

"Горелки". 

Разучивание 

упражнения на 

развитие внимания и 

равновесия 

Строевые 

команды 

"направо", 

"налево", "на 

первый-второй 

рассчитайсь", "на 

руки в стороны 

разомкнись". 

Разминка, 

направленная на 

развитие 

координации 

движений. 

Подвижная игра 

"Горелки". 

Упражнения на 

развитие 

внимания и 

равновесия 

Знать, как 

размыкаются руки 

в стороны. Уметь 

выполнять 

разминку, 

направленную на 

развитие 

координации 

движения; 

понимать правила 

подвижной игры 

"Горелки"; 

запомнить 

стихотворное 

сопровождение 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 

содержание и излагать его в 

устной форме; добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов; 

организовывать и 

осуществлять совместную 

деятельность. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, 

т.е. операционный опыт 

(учебных знаний и умений) 

сотрудничества в 

совместном решении задач. 

Познавательные:  уметь 

размыкаться на руки в 

стороны, рассказывать о 

правилах проведения 

подвижной игры "Горелки" 

Формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю 

России, уважительного 

отношения к культуре 

других народов; 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

различных ситуациях 

 

4  

12.09 

 Олимпий

ские 

игры 

Изучени

е нового 

материал

а 

Здоровьес

бережения

, 

развивающ

его 

обучения, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков 

Знакомство с Олим-

пийскими играми, 

олимпийскими сим-

волами и 

традициями. 

Разучивание 

разминки с 

мешочками. Знаком-

ство с техникой 

метания мешочка на 

дальность, с 

правилами игры 

«Колдунчики» 

 

Рассказ об 

Олимпийских 

играх - символике 

и традициях. 

Разминка с 

мешочками. 

Техника метания 

мешочка на 

дальность. 

Подвижная игра 

«Колдунчики 

Знать, что такое 

Олимпийские 

игры, какие сим-

волы и традиции у 

них существуют. 

Уметь выполнять 

разминку с 

мешочками; уметь 

выполнять 

технически 

правильно метание 

мешочка на 

дальность; 

понимать правила 

подвижной игры 

«Колдунчики» 

 

 

"Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации.  

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельную цель; 

искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: уметь 

рассказать о символах и 

традициях Олимпийских игр, 

а также о правилах прове-

дения подвижной игры 

«Колдунчики» 

 

 

 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками; умения 

не создавать 

конфликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций, 

формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ жизни 

 

Знания  о физической культуре 

5 17.09  Темп  и 

ритм 

Изучени

е нового 

материал

а 

Здоровьес

бережения

, 

развивающ

Знакомство с 

понятием 

«физическая 

культура». 

Рассказ о 

физической 

культуре. 

Разминка с 

Знать, что такое 

физическая 

культура. Уметь 

выполнять 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с зада-

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

 



 

 

Комбина

тивный 

урок 

его 

обучения, 

информац

ионно-

коммуника

ционные 

Повторение 

разминки с 

мешочками. Закреп-

ление техники 

метания мешочка на 

дальность. 

Повторение правил 

подвижной игры 

«Колдунчики» 

мешочками. 

Техника метания 

мешочка на 

дальность. 

Подвижная игра 

«Колдунчики» 

разминку с 

мешочками; 

уметь выполнять 

технически 

правильно метание 

мешочка на 

дальность; 

понимать правила 

подвижной игры 

«Колдунчики 

чами и условиями 

коммуникации; представлять 

конкретное содержание и 

излагать его в устной форме. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать позна-

вательную цель; искать и 

выделять необходимую 

информацию.  

Познавательные: уметь 

рассказать о понятии 

«физическая культура», а 

также о правилах проведения 

подвижной игры 

«Колдунчики» 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях; умение 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 

Легкая атлетика 

6  

19.09 

 Подвижн

ая игра 

«Мышел

овка» 

Изучени

е нового 

материал

а 

 

Здоровьес

бережения

, 

развивающ

его 

обучения, 

информац

ионно-

коммуника

ционные 

Знакомство с 

понятиями «темп» и 

«ритм». Разучивание 

разминки в кругу, 

подвижных игр 

«Салки» и 

«Мышеловка» 

Передвижение и 

выполнение 

упражнений с 

разным темпом и 

ритмом. Разминка 

в кругу. 

Подвижные игры 

«Салки» и 

«Мышеловка»и" 

 

 

Знать, что такое 

темп и ритм. Уметь 

выполнять 

разминку в кругу; 

понимать правила 

подвижных игр 

«Салки» и «Мы-

шеловка» 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 

содержание и излагать его в 

устной форме; добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать позна-

вательную цель; искать и 

выделять необходимую 

информацию.  

Познавательные: уметь 

рассказать о темпе и ритме, а 

также о правилах проведения 

подвижных игр «Салки» и 

«Мышеловка» 

 

 

 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сопере-

живания чувствам 

других людей; 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтны 

и находить выходы из 

спорных ситуаций 

 

Подвижные игры 

7  

24.09 

 Тестиров

ание бег 

на 30 м с 

высокого 

старта 

Комбини

рованны

й урок 

Здоровьес

бережения

, 

развивающ

его 

обучения, 

развития 

умственны

х действий 

и 

творчески

Повторение понятий 

«темп» и «ритм». 

Проведение 

разминки в дви-

жении. Повторение 

подвижных игр 

«Салки» и 

«Мышеловка». Зна-

комство с 

усложненными 

вариантами «Мыше-

Передвижение и 

выполнение 

упражнений с 

разным темпом и 

ритмом. Разминка 

в движении. 

Подвижные игры 

«Салки» и «Мы-

шеловка» 

Знать, что такое 

темп и ритм. Уметь 

выполнять 

разминку в 

движении; по-

нимать правила 

подвижных игр 

«Салки» и «Мы-

шеловка» 

 

"Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации; сохранять 

доброжелательное отно-

шение друг к другу. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. 

е. операционный опыт 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной 

 



х 

способнос

тей 

ловки» (учебных знаний и умений) 

сотрудничества в 

совместном решении задач. 

Познавательные: уметь 

рассказать о темпе и ритме, а 

также а правилах проведения 

подвижных игр «Салки» и 

«Мышеловка» 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

 

Знания  о физической культуре 

8  

26.09 

 Техника 

челночно

го бега 

Изучени

е нового 

материал

а 

Здоровьес

бережения

, 

проблемно

го и 

развивающ

его обучен 

Знакомство с 

понятием «гигиена». 

Проведение 

разминки в 

движении. 

Разучивание 

подвижной игры 

«Салки с домиками». 

Знакомство с тех-

никой высокого 

старта и командами 

«на старт», 

«внимание», «марш» 

 

Гигиена человека. 

Разминка в 

движении. 

Техника высокого 

старта. Команды 

«на старт», 

«внимание», 

«марш». 

Подвижная игра 

«Салки с 

домиками» 

Знать, что такое 

гигиена. Уметь 

выполнять 

разминку в 

движении; 

понимать правила 

подвижной игры 

«Салки с 

домиками», 

технику выпол-

нения высокого 

старта, как вы-

полнять команды 

«на старт», 

«внимание», 

«марш» 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать позна-

вательную цель; искать и 

выделять необходимую 

информацию.  

Познавательные: уметь 

рассказать о личной гигиене 

человека, а также о правилах 

проведения подвижной игры 

«Салки с домиками» и о 

технике выполнения 

высокого старта 

 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие само-

стоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 

 

9 1.10  Тестиров

ание бега 

на 30 

х10м.  

Контрол

ьный 

урок 

Здоровьес

бережения

,  

самоанали

за и 

коррекции 

действий 

Повторение 

построения в 

шеренгу и колонну. 

Разучивание 

поворотов направо и 

налево на месте. 

Разучивание 

разминки в 

движении. 

Проведение 

тестирования бега на 

30 м с высокого 

старта. Повторение 

подвижной игры 

"Ловишка"  

 

 

Повороты 

направо и налево. 

Строение 

команды 

"равняйсь", 

"смирно". 

Разминка в 

движении. 

Тестирования 

бега на 30 м с 

высокого старта. 

Подвижная игра 

"Ловишка" 

 

Отличать, где 

право, а где лево; 

уметь выполнять 

разминку в 

движении; 

понимать правила 

тестирования бега 

на 30 м с высокого 

старта 

 

 

Коммуникативные: 
сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу; 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные:  уметь 

рассказать правила 

проведения тестирования и 

подвижной игры "Ловишка" 

 

 

 

 

 

 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; формирование 

чувства гордости за 

свою Родину 

 

 

 



10 3.10  Тестиров

ание 

метания 

мешочка 

на 

дальност

ь 

Изучени

е нового 

материал

а 

Здоровьес

бережения

, 

коллектив

ного 

выполнени

я задания, 

развивающ

его 

обучения 

 

Повторение 

строевых 

упражнений; 

проведение 

разминки в 

движении; 

знакомство с 

техникой челночного 

бега; разучивание 

подвижной игры 

"Прерванные 

пятнашки" 

 

Строевые 

упражнения. 

Разминка в 

движении; 

техника 

челночного бега; 

подвижная игра 

"Прерванные 

пятнашки" 

 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

строевых команд; 

уметь выполнять 

разминку в 

движении; 

понимать технику 

выполнения 

челночного бега 

 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

содействия в достижении 

цели со сверстниками; 

слушать и слышать друг 

друга. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; искать 

и выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные:  уметь 

рассказать и показать 

технику выполнения 

челночного бега и правила 

проведения подвижной игры 

"Прерванные пятнашки" 

 

 

 

 

 

 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли. Развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в разных 

ситуациях; развитие 

самостоятельности  и 

личной 

ответственности 

 

 

 

Подвижные игры           

11 8.10  Тестиров

ание 

метания 

малого 

мяча на 

точность 

Контрол

ьный 

урок 

Здоровьес

бережения

, 

самоанали

за и 

коррекции 

действия 

 

 

Знакомство с 

понятием 

"дистанция". 

Разучивание 

разминки на месте. 

Проведение 

тестирования 

челночного бега 

3х10 м с высокого 

старта. Повторение 

подвижной игры 

"Прерванные 

пятнашки 

Удержание 

дистанции. 

Строение 

команды 

"равняйсь", 

"смирно". 

Разминка на 

месте; 

тестирование 

челночного бега 

3х10 м с высокого 

старта; подвижная 

игра "Прерванные 

пятнашки" 

 

Знать, что такое 

дистанция и как ее 

можно удерживать; 

уметь выполнять 

разминку на месте; 

понимать правила 

тестирования 

челночного бега 

 

 

 Коммуникативные: 
сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу; 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные:  уметь 

рассказать правила 

проведения тестирования и 

правила подвижной игры 

"Прерванные пятнашки 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств; 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности 

 

 

12 10.10  Тестиров

ание 

наклона 

вперед 

из 

положен

ия стоя 

Контрол

ьный 

урок 

Здоровьес

бережения

, 

самоанали

за и 

коррекции 

действия 

 

Повторение 

поворотов направо-

налево. Разучивание 

разминки, 

направленной на 

развитие 

координации 

движений. 

Строевые 

команды 

"направо", 

"налево", "на 

первый-второй 

рассчитайсь". 

Разминка, 

направленная на 

Знать, как 

рассчитываться на 

первый второй и 

как 

перестраиваться по 

этому расчету. 

Уметь выполнять 

разминку, 

Коммуникативные 
сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу; 

устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку Коммуникативные: 

Осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

 



Проведение 

тестирования  

метания мешочка на 

дальность. 

Повторение 

подвижной игры 

"Гуси-лебеди" 

 

 

развитие 

координации 

движений. 

Подвижная игра 

"Гуси-лебед  

 

 

направленную на 

развитие 

координации 

движения; 

понимать правила 

подвижной игры 

"Гуси-лебеди"; 

помнить 

стихотворное 

сопровождение 

 

взрослого и сверстников. 

Познавательные:  уметь 

рассказать правила 

проведения тестирования 

метания мешочка на 

дальность и правила 

подвижной игры "Гуси-

лебеди" 

 

учения; развитие 

этнических чувств и 

доброжелательности, 

сопереживания 

чувствам других 

людей, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств, 

установки на 

безопасность 

 

Легкая атлетика 

13 15.10  Тестиров

ание 

подъема 

туловищ

а лежа за 

30 сек 

Контрол

ьный 

урок 

Здоровьес

бережения

, 

развивающ

его 

обучения, 

самоанали

за и 

коррекции 

действия 

Разучивание 

разминки с малыми 

мячами. Проведение 

тестирования 

метания малого мяча 

на точность. 

Разучивание 

подвижной игры 

«Два Мороза» 

Разминка с 

малыми мячами. 

Тестирование 

метания малого 

мяча на точность. 

Подвижная игра 

«Два Мороза» 

Знать, как 

проводятся 

разминка с малыми 

мячами, 

тестирование 

метания малого 

мяча на точность; 

понимать правила 

подвижной игры 

«Два Мороза» 

Коммуникативные: 
сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу; 

устанавливать рабочие от-

ношения. 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: уметь 

рассказать о проведении 

тестирования метания 

малого мяча на точность и о 

правилах проведения 

подвижной игры «Два 

Мороза» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрос-

лыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

развитие само-

стоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

 

Гимнастика с элементами акробатики 



14 17.10  Тестиров

ание 

прыжка в 

длину с 

места 

Контрол

ьный 

урок 

Здоровьес

бережения

, 

развивающ

его 

обучения, 

самоанали

за и 

коррекции 

действия 

Разучивание 

разминки, 

направленной на раз-

витие гибкости. Про-

ведение 

тестирования 

наклона вперед из 

положения стоя. 

Повторение 

подвижной игры 

«Два Мороза». 

Выполнение 

упражнения на запо-

минание временного 

отрезка 

Разминка, 

направленная на 

развитие гиб-

кости. 

Тестирование 

наклона вперед из 

положения стоя. 

Подвижная игра 

«Два Мороза». 

Упражнение на 

запоминание 

временного 

отрезка 

Знать, как 

проводятся раз-

минка, направ-

ленная на развитие 

гибкости, 

тестирование 

наклона вперед из 

положения стоя; 

понимать правила 

подвижной игры 

«Два Мороза»; 

уметь запоминать 

десятисекундный 

отрезок времени 

Коммуникативные: 
сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу; 

устанавливать рабочие от-

ношения. 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: уметь 

рассказать о проведении 

тестирования наклона вперед 

из положения стоя и о пра-

вилах проведения подвижной 

игры «Два Мороза» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрос-

лыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

формирование 

эстетических 

потребностей, ценно-

стей и чувств 

 

15  

22.10 

 Тестиров

ание 

подъема 

туловищ

а из 

положен

ия лежа  

Контрол

ьный 

урок 

Здоровьес

бережения

, 

развивающ

его 

обучения, 

самоанали

за и 

коррекции 

действия 

Проведение 

разминки, 

направленной на 

развитие гибкости, 

тестирования 

подъема туловища за 

30 с. Разучивание 

подвижной игры 

«Волк во рву». 

Выполнение уп-

ражнения на 

запоминание 

временного отрезка 

Разминка, направ-

ленная на 

развитие 

гибкости. 

Тестирование 

подъема 

туловища из 

положения лежа 

за 30 с. 

Подвижная игра 

«Волк во рву». 

Упражнение на 

запоминание 

временного 

отрезка 

Знать, как 

проводятся раз-

минка, направ-

ленная на развитие 

гибкости, 

тестирование 

подъема туловища; 

понимать правила 

подвижной игры 

«Волк во рву»; 

уметь запоминать 

десятисекундный 

отрезок времени 

Коммуникативные: 
сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу; 

устанавливать рабочие от-

ношения. 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: уметь 

рассказать о проведении 

тестирования подъема 

туловища из положения лежа 

и о правилах проведения 

подвижной игры «Волк во 

рву» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

самостоятельности и 

личной ответствен-

ности за свои 

поступки; 

формирование 

установки на 

безопасность 

 

Легкая атлетика 

16  

24.10 

 Тестиро

вание 

прыжка 

в длину 

с места  

Контрол

ьный 

урок 

Здоровьес

бережения

, 

развивающ

его 

обучения, 

самоанали

Проведение 

разминки, 

направленной на 

развитие 

координации дви-

жений, тестирования 

прыжка в длину с 

Разминка, 

направленная на 

развитие коор-

динации 

движений. 

Тестирование 

прыжка в длину с 

Знать, как про-

водятся разминка, 

направленная на 

развитие 

координации 

движений, 

тестирование 

Коммуникативные: 
сохранять доброжелательное 

отношение друг 

к другу; устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

 



за и 

коррекции 

действия 

места. Повторение 

подвижной игры 

«Волк во рву» 

места. Подвижная 

игра «Волк во 

рву» 

прыжка в длину с 

места; понимать 

правила 

подвижной игры 

«Волк во рву» 

 

 

 

 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: уметь 

рассказать о проведении 

тестирования прыжка в 

длину с места и о правилах 

проведения подвижной игры 

«Волк во рву» 

 

 

 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; 

формирование 

установки 

на безопасный, 

здоровый образ жизни 

Гимнастика с элементами акробатики          
 

17  

29.10 

 Подвиж

ная игра 

«Осада 

города» 

Контрол

ьный 

урок 

Здоровьес

бережения

, 

развивающ

его 

обучения, 

самоанали

за и 

коррекции 

действия 

Проведение 

разминки, 

направленной на 

развитие 

координации дви-

жений, тестирования 

подтягивания на 

низкой перекладине 

из виса лежа. 

Разучивание по-

движной игры 

«Охотник и зайцы» 

Разминка, 

направленная на 

развитие коор-

динации 

движений. 

Тестирование 

подтягивания на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа. 

Подвижная игра 

«Охотник и 

зайцы» 

Знать, как про-

водятся разминка, 

направленная на 

развитие 

координации 

движений, 

тестирование 

подтягивания на 

низкой пере-

кладине из виса, 

понимать правила 

подвижной игры 

«Охотник и зайцы» 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу; 

устанавливать рабочие от-

ношения. 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: уметь 

рассказать о проведении 

тестирования подтягивания 

на низкой перекладине и о 

правилах проведения 

подвижной игры «Охотник и 

зайцы» 

 

 

 

 

 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей, развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 

 

18 31.10  Подвижн

ые игры 

Контрол

ьный 

Здоровье- 

сбережени

Проведение 

разминки у 

Разминка у 

гимнастической 

Знать, как про-

водятся разминка у 
Коммуникативные: 
сохранять доброжелательное 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 
 



урок я, 

развивающ

его 

обучения, 

само-

анализа и 

коррекции 

гимнастической 

стенки, тестирования 

виса на время. 

Повторение 

подвижной игры 

«Охотник и зайцы» 

стенки. Тести-

рование виса на 

время. Подвижная 

игра «Охотник и 

зайцы» 

гимнастической 

стенки, 

тестирование виса 

на время; понимать 

правила 

подвижной игры 

«Охотник и зайцы» 

отношение друг к другу; 

устанавливать рабочие от-

ношения. 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: уметь 

рассказать о проведении 

тестирования виса на время и 

о правилах проведения 

подвижной игры «Охотник и 

зайцы» 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 

Гимнастика с элементами акробатики 

19 12.11  Перекат

ы 

Изучени

е 

нового 

мате 

риала 

Здоровьес

бережения

, разви-

вающего 

обучения, 

педагогик

и 

сотруднич

ества 

Разучивание 

разминки на матах, 

техники выполнения 

группировки, 

перекатов, 

подвижной игры 

«Удочка» 

Разминка на 

матах. 

Группировка. 

Перекаты. 

Подвижная игра 

 «Удочка» 

 

 

 

 

Знать, как 

проводится раз-

минка на матах, 

технику выпол-

нения группи-

ровки, что такое 

перекаты и чем они 

отличаются от 

кувырков, правила 

подвижной игры 

«Удочка» 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения; формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

выполнять разминку на 

матах, делать группировку, 

перекаты; играть в подвиж-

ную игру «Удочка» 

 

 

 

 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; 

формирование 

эстетических 

потребностей, цен-

ностей и чувств, 

 



установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 

20  

14.11 

 Разновид

ности пе-

рекатов 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьес

бережения

, разви-

вающего 

обучения, 

педагогик

и 

сотруднич

ества 

Повторение 

разминки на матах, 

техники выполнения 

группировки. 

Разучивание и 

повторение 

перекатов. Повто-

рение подвижной 

игры «Удочка» 

Разминка на 

матах. 

Группировка. 

Перекаты. 

Подвижная игра 

«Удочка» 

 

Знать, как 

проводится раз-

минка на матах, 

технику выпол-

нения группи-

ровки, что такое 

перекаты, их виды, 

правила игры 

«Удочка» 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения; формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

выполнять разминку на 

матах, делать группировку, 

перекаты; играть в подвиж-

ную игру «Удочка» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; 

формирование 

эстетических 

потребностей, цен-

ностей и чувств, 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 

 

21 19.11  Техника 

выпол-

нения 

кувырка 

вперед 

 

 

 

 

 

 

Комби-

нирован-

ный урок 

 

 

 

 

 

 

Здоровьес

бережения

, разви-

вающего 

обучения, 

поэтапног

о 

формирова

ния 

умственны

х действий 

Проведение 

разминки на матах. 

Повторение 

перекатов. 

Разучивание техники 

выполнения кувырка 

вперед. Повторение 

подвижной игры 

«Удочка» 

Разминка на 

матах. Перекаты. 

Кувырок вперед. 

Подвижная игра 

«Удочка» 

 

 

 

 

 

 

Знать, как 

проводится раз-

минка на матах, 

технику выпол-

нения перекатов и 

кувырка вперед, 

правила игры 

«Удочка» 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы, навыки 

содействия в достижении 

цели со сверстниками.  

Регулятивные: формировать 

умение самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель; 

осуществлять действие по 

образцу и заданному 

правилу. Познавательные: 

уметь выполнять разминку 

на матах, перекаты, кувырок 

вперед и играть в 

подвижную игру «Удочка» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности 

 

22 21.11  Кувырок 

вперед 

Комби-

нирован-

ный урок 

 

Здоровьес

бережения

, 

развивающ

Познакомить с 

понятием осанки. 

Проведение 

разминки на матах. 

Разминка на 

матах. Перекаты. 

Кувырок вперед. 

Подвижная игра 

Знать, что такое 

осанка, как 

проводится раз-

минка на матах, 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов; устанавливать 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

 



 

 

 

 

 

его 

обучения, 

само-

анализа и 

коррекции 

действий 

 

 

 

 

Повторение 

перекатов, техники 

выполнения кувырка 

вперед. Разучивание 

подвижной игры 

«Успей убрать» 

 

 

 

«Успей убрать» 

 

 

 

 

 

технику выпол-

нения перекатов и 

кувырка вперед, 

правила игры 

«Успей убрать» 

рабочие отношения. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

выполнять разминку на 

матах, перекаты, кувырок 

вперед и играть в 

подвижную игру «Успей 

убрать» 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности; 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 

23 26.11  Стойка 

на лопат-

ках, 

«мост» 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьес

бережения

, разви-

вающего 

обучения, 

педагогик

и 

сотруднич

ества 

Повторение понятия 

«осанка». 

Проведение 

разминки на 

сохранение 

правильной осанки. 

Совершенствование 

техники выполнения 

кувырка вперед. 

Разучивание стойки 

на лопатках и 

«моста», подвижной 

игры «Волшебные 

елочки» 

 

 

 

Разминка, направ-

ленная на 

сохранение 

правильной 

осанки. Кувырок 

вперед. Стойка на 

лопатках, «мост». 

Подвижная игра 

«Волшебные 

елочки» 

Знать, что такое 

осанка, как 

проводится 

разминка, 

направленная на 

сохранение 

правильной осанки, 

технику 

выполнения 

кувырка вперед, 

стойки на лопатках 

и «моста», правила 

игры «Волшебные 

елочки» 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и излагать его в 

устной форме; формировать 

навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: уметь 

выполнять разминку, 

направленную на сохранение 

правильной осанки, кувырок 

вперед, стойку на лопатках, 

«мост» и играть в 

подвижную игру «Вол-

шебные елочки» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности; 

формирование 

установки на здоровый 

образ жизни 

 

 

 

 

24 28.11  Стойка 

на ло-

патках, 

«мост» 

— 

соверше

н-

ствовани

е 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьес

бережения

, 

индивидуа

льно 

личностно

го 

обучения, 

само-

анализа и 

коррекции 

действий 

Проведение 

разминки на 

сохранение правиль-

ной осанки. Совер-

шенствование 

техники выполнения 

кувырка вперед. 

Повторение стойки 

на лопатках и 

«моста», подвижной 

игры «Волшебные 

елочки» 

Разминка, направ-

ленная на 

сохранение 

правильной 

осанки. Кувырок 

вперед. Стойка на 

лопатках, «мост». 

Подвижная игра 

«Волшебные 

елочки» 

Знать, как 

проводится 

разминка, на-

правленная на 

сохранение 

правильной осанки, 

технику 

выполнения 

кувырка вперед, 

стойки на лопатках 

и «моста», правила 

подвижной игры 

«Волшебные 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 

друга и учителя; представ-

лять конкретное содержание 

и излагать его в устной 

форме. Регулятивные: 

формировать умение 

сохранять заданную цель; 

контролировать свою 

деятельность по результату. 

Познавательные: уметь 

выполнять разминку, 

направленную на сохранение 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

 



елочки» правильной осанки, кувырок 

вперед, стойку на лопатках, 

«мост» и играть в 

подвижную игру «Вол-

шебные елочки» 

людей; развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности; 

формирование 

установки на здоровый 

образ жизни 

25 3.12  Стойка 

на голове 

Изучени

е 

нового 

мате-

риала 

Здоровье- 

сбережени

я, 

проблемно

го и 

индивидуа

льно-

личностно

го 

обучения 

Разучивание 

разминки на матах с 

резиновыми 

кольцами. 

Совершенствование 

техники выполнения 

кувырка вперед. 

Разучивание техники 

выполнения стойки 

на голове. Про-

ведение игрового уп-

ражнения на матах 

Разминка на 

матах с ре-

зиновыми 

кольцами. 

Кувырок вперед. 

Стойка на голове. 

Игровое 

упражнение 

Знать, что такое 

стойка на голове, 

как проводится 

разминка на матах 

с резиновыми 

кольцами, технику 

выполнения 

кувырка вперед и 

стойки на голове 

Коммуникативные: 
формировать навык речевых 

действий: использования 

адекватных языковых 

средств для отображения в 

речевых высказываниях с 

целью планирования, 

контроля и самооценки.  

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности; осуществлять 

действие по образцу и за-

данному правилу. 

Познавательные: уметь 

выполнять разминку на 

матах с резиновыми 

кольцами, кувырок вперед, 

стойку на голове, проводить 

игровое упражнение на 

внимание 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

 

26 5.12  Лазанье 

по 

гимна-

стическо

й стенке 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровье- 

сбережени

я, 

развивающ

его и 

индивидуа

льно-

личностно

го 

обучения 

Проведение 

разминки на матах с 

резиновыми 

кольцами. 

Повторение техники 

выполнения стойки 

на голове. Про-

ведение лазанья по 

гимнастической 

стенке, игрового 

упражнения на матах 

Разминка на 

матах с 

резиновыми 

кольцами Лазанье 

по 

гимнастической 

стенке. Стойка на 

голове. Игровое 

упражнение 

Знать, что такое 

стойка на голове, 

как проводится 

разминка на матах 

с резиновыми 

кольцами, технику 

выполнения стойки 

на голове 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать и 

способствовать про-

дуктивной кооперации; 

формировать навыки 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы.  

Регулятивные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициа-

тивность); формировать 

умение осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу.  

Познавательные: уметь 

выполнять разминку на 

матах с резиновыми 

кольцами, лазанье по 

гимнастической стенке, 

стойку на голове, проводить 

игровое упражнение на 

внимание 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие само-

стоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; 

формирование 

эстетических 

потребностей, ценно-

стей и чувств 

 

27 10.12  Перелеза

ние на 

Комби-

нирован-

Здоровье- 

сбережени

Проведение 

разминки с 

Разминка с гимна-

стическими 

Знать, что такое 

стойка на голове, 
Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать и 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 
 



гимна-

стическо

й стенке 

ный урок я, 

развивающ

его 

обучения, 

само-

анализа и 

коррекции 

действий 

гимнастическими 

палками. Повторение 

техники выполнения 

стойки на голове и 

кувырка вперед. 

Проведение лазанья 

и перелезания на 

гимнастической 

стенке, игрового 

упражнения на матах 

палкам Лазанье и 

перелезание 

гимнастической 

стенке. Стойка на 

г лове. Кувырок 

впер Игровое 

упражнение 

как проводится 

разминка с 

гимнастическими 

палками, технику 

выполнения 

кувырка вперед и 

стойки на голове 

способствовать про-

дуктивной кооперации; 

формировать навыки 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы.  

Регулятивные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициа-

тивность); формировать 

умение осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу. 

Познавательные: уметь 

выполнять разминку с 

гимнастическими палками, 

лазанье и перелезание на 

гимнастической стенке, 

стойку на голове, кувырок 

вперед, проводить игровое 

упражнение на внимание 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

развитие само-

стоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; 

формирование эстети-

ческих потребностей, 

ценностей и чувств; 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 

28 12.12  Висы на 

переклад

ине 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комби-

нирован-

ный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьес

бережения

, 

развивающ

его и 

индивидуа

льно-

личностно

го 

обучения 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

разминки с 

гимнастическими 

палками, лазанья и 

перелезания на 

гимнастической 

стенке. Разучивание 

различных висов на 

перекладине. Прове-

дение подвижной 

игры «Удочка» 

 

 

 

 

Разминка с гимна-

стическими 

палками 

Лазанье и 

перелезай на 

гимнастической 

стенке. Вис стоя, 

вис  на согнутых 

рука на 

перекладине. По-

движная игра 

«Удочка» 

 

 

 

 

 

Знать, что такое 

вис, как прово-

дится разминка с 

гимнастическими 

палками, технику 

перелезания на 

гимнастической 

стенке 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 

содержание и излагать его в 

устной форме; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 

формировать способность к 

преодолению препятствий и 

само- коррекции.  

Познавательные: уметь 

выполнять разминку с 

гимнастическими палками, 

лазанье и перелезание на 

гимнастической стенке, 

выполнять вис стоя, вис, вис 

на согнутых руках на 

перекладине, проводить 

подвижную игру «Удочка» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

Эмоционально-нрав-

ственной 

отзывчивости; 

развитие 

самостоятельности и 

личной ответствен-

ности за свои 

поступки; развитие 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

 



образ жизни 

 

 

29 17.12  Круговая 

трениров

ка 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьес

бережения

, ин-

дивидуаль

но- 

личностно

го 

обучения, 

развития 

навыков 

систематиз

ации 

знаний и 

само- 

коррекции 

ре-

зультатов 

Проведение 

разминки с 

гимнастическими 

палками, лазанья и 

перелезания на 

гимнастической 

стенке, кувырков 

вперед, перекатов, 

висов, стойки на 

голове, игрового 

упражнения на 

внимание 

Разминка с гимна-

стическими 

палками. Лазанье 

и перелезание на 

гимнастической 

стенке. Вис стоя, 

вис на согнутых 

руках на 

перекладине. 

Круговая 

тренировка. Игро-

вое упражнение 

Знать, что такое 

круговая 

тренировка, как 

проводится 

разминка с гим-

настическими 

палками, технику 

перелезания на 

гимнастической 

стенке и стойки на 

голове 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 

друга и учителя; с доста-

точной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: формировать 

умение самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель; 

адекватно оценивать свои 

действия и действия 

партнеров.  

Познавательные: уметь 

выполнять разминку с 

гимнастическими палками, 

круговую тренировку, 

проводить игровое 

упражнение на внимание и 

реакцию 

 

 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; 

формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни, эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

 

30 19.12  Прыжки 

со 

скакал-

кой 

Изучени

е 

нового 

мате 

риала 

Здоровье- 

сбережени

я, 

развивающ

его 

обучения, 

коллектив

ного 

выполнени

я задания 

Проведение 

разминки со 

скакалкой. Разучи-

вание прыжков со 

скакалкой и в 

скакалку. 

Проведение 

подвижной игры 

«Шмель» 

Разминка со 

скакалкой. 

Прыжки со 

скакалкой и в 

скакалку. 

Подвижная игра 

«Шмель» 

Знать, что такое 

скакалка и какие 

упражнения можно 

с ней выполнять, 

как прыгать со ска-

калкой и в ска-

калку, правила 

игры «Шмель» 

 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

речевого отображения 

(описания, объяснения) 

содержания совершаемых 

действий в форме речевых 

значений с целью 

ориентировки.  

Регулятивные: формировать 

умение самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель; 

адекватно оценивать свои 

действия и действия 

партнеров.  

Познавательные: уметь 

выполнять разминку со 

скакалкой, прыжки со 

скакалкой, проводить 

подвижную и фу «Шмель» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; формирование 

установки на без-

опасный и здоровый 

образ жизни 

 



31 24.12  Прыжки 

в 

скакалку 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьес

бережения

, разви-

вающего 

обучения, 

педагогик

и 

сотруднич

ества 

Проведение 

разминки со 

скакалкой. Повто-

рение прыжков со 

скакалкой и в 

скакалку. 

Проведение 

подвижной игры 

«Шмель» 

Разминка со 

скакалкой. 

Прыжки со 

скакалкой и в 

скакалку. 

Подвижная игра 

«Шмель» 

Знать, что такое 

скакалка и какие 

упражнения можно 

с ней выполнять, 

как прыгать со ска-

калкой и в ска-

калку, правила 

игры «Шмель» 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

сотрудничества со сверст-

никами и взрослыми; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задача 

ми и условиями 

коммуникации.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 

формировать способность к 

преодолению препятствий и 

само- коррекции. 

Познавательные: уметь 

выполнять разминку со 

скакалкой, прыжки со 

скакалкой и в скакалку, 

проводить подвижную игру 

«Шмель» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; формирование 

установки на без-

опасный и здоровый 

образ жизни 

 

32 26.12  Круговая 

трениров

ка 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьес

бережения

, ин-

дивидуаль

но- 

личностно

го 

обучения 

Проведение 

разминки со 

скакалкой, круговой 

тренировки. 

Разучивание 

подвижной игры 

«Береги предмет» 

Разминка со 

скакалкой. 

Круговая 

тренировка. 

Подвижная игра 

«Береги предмет» 

Знать, что такое 

круговая трени-

ровка и какие 

упражнения могут 

в нее входить, 

правила игры 

«Береги предмет» 

 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 

друга и учителя; уметь 

сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Регулятивные: формировать 

умение контролировать свою 

деятельность по результату; 

уметь сохранять заданную 

цель; адекватно оценивать 

свои действия и действия 

партнеров.  

Познавательные: уметь 

выполнять разминку со 

скакалкой, проходить 

станции круговой 

тренировки, проводить 

подвижную игру «Береги 

предмет» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; 

формирование 

эстетических 

потребностей, ценно-

стей и чувств 

 

33 14.01  Круговая 

трениров

ка 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьес

бережения

, проблем-

ного 

обучения, 

самоанали

за и 

коррекции 

действий 

Проведение 

разминки с 

массажными мячами, 

круговой 

тренировки, 

подвижных игр по 

желанию учеников 

Разминка с 

массажными 

мячами. Круговая 

тренировка. 

Подвижные игры 

Знать, что такое 

Массажные мячи и 

что с ними можно 

делать, правила 

проведения 

круговой трени-

ровки 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 

друга и учителя; форми-

ровать умение понимать 

мысли, чувства, стремления 

и желания окружающих, их 

внутренний мир в целом. 

Регулятивные: формировать 

умение осуществлять 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

 



действие по образцу и 

заданному правилу; 

адекватно оценивать свои 

действия и действия 

партнеров. 

Познавательные: уметь 

выполнять разминку с 

массажными мячами, 

круговую тренировку, 

проводить подвижные игры 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрос-

лыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

34 16.01  Круговая 

трениров

ка 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьес

бережения

, проблем-

ного 

обучения, 

самоанали

за и 

коррекции 

действий 

Проведение 

разминки с 

массажными мячами, 

круговой 

тренировки, 

подвижных игр по 

желанию учеников 

Разминка с 

массажными 

мячами. Круговая 

тренировка. 

Подвижные игры 

Знать, что такое 

массажные мячи и 

что с ними можно 

делать, правила 

проведения 

круговой трени-

ровки 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 

друга и учителя; понимать 

мысли, чувства, стремления 

и желания окружающих, их 

внутренний мир в целом. 

Регулятивные: формировать 

умение осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу; 

адекватно оценивать свои 

действия и действия 

партнеров. 

Познавательные: уметь 

выполнять разминку с 

массажными мячами, 

проходить станции круговой 

тренировки, проводить 

подвижные игры 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; 

формирование 

эстетических 

 



потребностей, 

ценностей и чувств 

Лыжная подготовка 

35 21.01  
Организа

ционно-

методиче

ские 

требо-

вания на 

уроках, 

посвяще

нных 

лыжной 

под-

готовке. 

Ступаю-

щий шаг 

на лыжах 

без 

палок 

Изучени

е нового 

мате-

риала 

Здоровьес

бережения

, разви-

вающего 

обучения, 

педагогик

и 

сотруднич

ества 

Организационно-

методические 

требования на 

уроках, 

посвященных 

лыжной подготовке. 

Ступающий шаг 

Проверка лыжной 

формы, 

инвентаря; 

ступающий 

лыжный шаг 

Знать правила 

проведения за-

нятий по лыжной 

подготовке, 

технику 

выполнения 

ступающего шага 

на лыжах без палок 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов; представлять 

конкретное содержание и 

излагать его в устной форме. 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; 

уметь видеть указанную 

ошибку и исправлять ее по 

наставлению взрослого.  

Познавательные: уметь 

переносить лыжи и 

передвигаться на лыжах сту-

пающим шагом 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ жизни 

 

36 23.01  Скользя-

щий шаг 

на лыжах 

без 

палок 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровье- 

сбережени

я, 

развивающ

его 

обучения, 

коллектив

ного 

выполнени

я задания 

Разучивание 

переноски лыж под 

рукой. Повторение 

техники ступающего 

шага. Разучивание 

скользящего шага на 

лыжах без палок 

Переноска лыж 

под рукой; 

ступающий лыж-

ный шаг без 

палок; 

скользящий 

лыжный I шаг без 

палок 

Знать правила 

проведения за-

нятий по лыжной 

подготовке, 

технику 

выполнения 

ступающего и 

скользящего шага 

на лыжах без палок 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 

друга и учителя; с доста-

точной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: формировать 

умение сохранять заданную 

цель; контролировать свою 

деятельность по результату. 

Познавательные: уметь 

переносить лыжи под рукой, 

передвигаться на лыжах 

ступающим и скользящим 

шагом без палок 

Развитие мотивов 

учебной деятельности, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной отзыв-

чивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков сотруд-

ничества со 

сверстниками, умение 

не создавать кон-

фликты; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки 

 

37 28.01  Поворот

ы 

переступ

анием на 

лыжах 

без 

палок 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьес

бережения

, проблем-

ного 

обучения, 

развивающ

его 

обучения 

Повторение 

переноски лыж под 

рукой, техники 

ступающего шага и 

скользящего шага. 

Разучивание 

поворота 

переступанием на 

лыжах без палок 

Переноска лыж 

под рукой; 

ступающий лыж-

ный шаг без 

палок; 

скользящий 

лыжный шаг без 

палок; поворот, 

переступание на 

лыжах без палок 

Знать правила 

проведения за-

нятий по лыжной 

подготовке, 

технику 

выполнения 

ступающего и 

скользящего шага 

на лыжах без 

палок; технику 

поворота на лыжах 

без палок 

 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 

друга и учителя; формиро-

вать навыки работы в группе 

и уважение к другой точке 

зрения.  

Регулятивные: формировать 

умение видеть указанную 

ошибку и исправлять ее по 

наставлению взрослого; 

уметь осуществлять действие 

по образцу и заданному 

правилу.  

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной 

отзывчивости; 

развитие навыков 

 



 

 

 

Познавательные: уметь 

переносить лыжи на плече, 

передвигаться на лыжах 

ступающим и скользящим 

шагом без палок, выполнять 

повороты переступанием на 

лыжах без палок 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

38 30.01  Ступаю-

щий шаг 

на лыжах 

с 

палками 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровье- 

сбережени

я, 

развивающ

его 

обучения, 

коллектив

ного 

выполнени

я задания 

Разучивание 

переноски лыж с 

палками под рукой. 

Повторение техники 

ступающего и сколь-

зящего шага на 

лыжах без палок, 

поворота 

переступанием на 

лыжах без палок. 

Разучивание 

ступающего шага на 

лыжах с палками 

Переноска лыж с 

палками под 

рукой; сту-

пающий лыжный 

шаг без палок; 

скользящий 

лыжный шаг без 

палок; 

ступающий 

лыжный шаг с 

палками 

Знать правила 

проведения за-

нятий по лыжной 

подготовке. 

технику 

выполнения 

ступающего и 

скользящего шага 

на лыжах без 

палок, а также 

ступающего шага с 

палками 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения; эффективно 

сотрудничать и 

способствовать про-

дуктивной кооперации.  

Регулятивные: уметь 

сохранять заданную цель; 

контролировать свою 

деятельность по результату.  

Познавательные: уметь 

передвигаться на лыжах 

ступающим и скользящим 

шагом без палок, выполнять 

повороты переступанием на 

лыжах без палок, 

передвигаться на лыжах 

ступающим шагом с палками 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

этических чувств, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуаци-

ях, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

 

39 4.02  Скользя-

щий шаг 

на лыжах 

с 

палками 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровье -

сбережени

я, 

развивающ

его и 

индивидуа

льно-

личностно

го 

обучения 

Повторение техники 

ступающего и сколь-

зящего шага без 

палок. Разучивание 

скользящего шага на 

лыжах с палками 

Ступающий 

лыжный шаг без 

палок; сколь-

зящий лыжный 

шаг без палок; 

скользящий 

лыжный шаг с 

палками 

Знать правила 

проведения за-

нятий по лыжной 

подготовке, 

технику 

выполнения 

ступающего и 

скользящего шага 

на лыжах без 

палок, скользящего 

лыжного шага с 

палками 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 

в группе; слушать и слышать 

друг друга и учителя.  

Регулятивные: формировать 

умение самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель; уметь 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: уметь 

передвигаться на лыжах 

ступающим и скользящим 

шагом без палок, 

скользящим шагом с палками 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

этических чувств, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуаци-

ях, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

 

40 6.02  Поворот 

переступ

анием на 

лыжах с 

палками 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьес

бережения

, разви-

вающего 

обучения, 

педагогик

и 

сотруднич

ества 

Повторение техники 

ступающего и сколь-

зящего шага без 

палок и с палками. 

Разучивание техники 

поворота 

переступанием на 

лыжах с палками 

Ступающий 

лыжный шаг без 

палок; сколь-

зящий лыжный 

шаг без палок; 

скользящий 

лыжный шаг с 

палками; 

повороты 

переступанием на 

Знать правила 

проведения за-

нятий по лыжной 

подготовке, 

технику 

выполнения 

ступающего и 

скользящего шага 

на лыжах без 

палок, скользящего 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 

друга и учителя; эффективно 

сотрудничать и способство-

вать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: 

формировать умение 

сохранять заданную цель; 

адекватно оценивать свои 

действия и действия 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

этических чувств, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

 



лыжах с палками лыжного шага с 

палками, а также 

поворотов 

переступанием на 

лыжах с палками 

партнеров. 

Познавательные: уметь 

передвигаться на лыжах 

ступающим и скользящим 

шагом без палок и с палками, 

выполнять повороты 

переступанием на лыжах с 

палками 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

41 11.02  Подъем 

и спуск 

под 

уклон на 

лыжах 

без 

палок 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьес

бережения

, разви-

вающего 

обучения, 

педагогик

и 

сотруднич

ества 

Повторение техники 

ступающего и сколь-

зящего шага без 

палок и с палками. 

Разучивание техники 

подъема 

«полуелочкой» на 

склон и спуска со 

склона в основной 

стойке на лыжах без 

палок 

Ступающий 

лыжный шаг без 

палок; сколь-

зящий лыжный 

шаг без палок; 

скользящий и 

ступающий 

лыжный шаг с 

палками; спуск со 

склона в основной 

стойке; подъем на 

склон «полуелоч-

кой» 

Знать правила 

проведения за-

нятий по лыжной 

подготовке, 

технику выпол-

нения подъема на 

склон 

«полуелочкой» без 

палок, а также 

знать технику 

спуска со склона в 

основной стойке 

без палок 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 

друга и учителя; форми-

ровать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: формировать 

умение контролировать свою 

деятельность по результату; 

уметь осуществлять действие 

по образцу и заданному 

правилу. 

Познавательные: уметь 

передвигаться на лыжах 

ступающим и скользящим 

шагом без палок и с палками, 

выполнять спуск со склона в 

основной стойке и подъем на 

него «полуелочкой» на 

лыжах без палок 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

этических чувств, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

 

 

 

42 13.02  Подъем 

и спуск 

под 

уклон на 

лыжах с 

палками 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровье- 

сбережени

я, 

развивающ

его и 

индивидуа

льно-

личностно

го 

обучения 

Повторение техники 

ступающего и 

скользящего шага с 

лыжными палками. 

Разучивание техники 

подъема 

«полуелочкой» на 

склон и спуска со 

склона в основной 

стойке на лыжах с 

лыжными палками. 

Разучивание техники 

торможения 

падением 

Скользящий и 

ступающий 

лыжный шаг с 

палками; спуск со 

склона в основной 

стойке; подъем на 

склон 

«полуелочкой» на 

лыжах с палками. 

Торможение 

падением 

Знать правила 

проведения за-

нятий по лыжной 

подготовке, 

технику выпол-

нения подъема на 

склон «полу- 

елочкой» с лыж-

ными палками, а 

также технику 

спуска со склона в 

основной стойке с 

лыжными палками. 

Познакомиться с 

техникой 

торможения 

падением 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 

друга и учителя; формиро-

вать уважение к иной точке 

зрения; устанавливать 

рабочие отношения.  

Регулятивные: формировать 

умение адекватно оценивать 

свои действия и действия 

партнеров; уметь сохранять 

заданную цель.  

Познавательные: уметь 

передвигаться на лыжах 

ступающим и скользящим 

шагом с палками; выполнять 

подъем и спуск со склона на 

лыжах с палками, 

торможение падением 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

этических чувств, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

 

43 25.02  Прохо-

ждение 

дистан-

ции 1 км 

на лыжах 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьес

бережения

, развития 

исследоват

ельских 

навыков, 

Совершенствование 

техники скользящего 

шага с лыжными 

палками. Повторение 

техники подъема 

«полуелочкой» на 

Скользящий 

лыжный шаг с 

палками; спуск со 

склона в основной 

стойке; подъем на 

склон 

Узнать возмож-

ности своего 

организма с по-

мощью прохо-

ждения дистанции 

1 км, знать технику 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации; 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

этических чувств, 

 



коллектив

ного 

выполнени

я задания 

склон и спуска со 

склона в основной 

стойке на лыжах с 

лыжными палками. 

Проверка 

выносливости при 

прохождении 

дистанции 1 км 

«полуелочкой» на 

лыжах с палками. 

Прохождение ди-

станции 1 км на 

лыжах 

выполнения 

подъема на склон 

«полу- елочкой» с 

лыжными палками, 

а также спуска со 

склона в основной 

стойке с лыжными 

палками 

устанавливать рабочие 

отношения.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, 

т. е. операционный опыт.  

Познавательные: уметь 

проходить на лыжах 

дистанцию 1 км, выполнять 

подъем и спуск со склона на 

лыжах с палками 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

44 27.02  Скользя-

щий шаг 

на лыжах 

«змейкой

» 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьес

бережения

, разви-

вающего 

обучения, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

коллектив

ного 

выполнени

я задания 

Разучивание 

передвижения 

скользящим шагом 

на лыжах с палками 

«змейкой». 

Знакомство с 

биатлоном 

Скользящий шаг 

на лыжах с 

палками «змей-

кой»; упражнение 

в метании на 

точность 

Знать, как 

выполняется 

скользящий шаг на 

лыжах «змейкой»; 

знать вариант 

биатлонного 

упражнения 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 

друга и учителя; понимать 

мысли, чувства, стремления 

и желания окружающих, их 

внутренний мир в целом. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

передвигаться «змейкой» на 

лыжах и метать на точность 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

этических чувств, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуаци-

ях, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

 

45 3.03  Прохо-

ждение 

дистанци

и 1,5 км 

на лыжах 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьес

бережения

, развития 

исследоват

ельских 

навыков, 

самоанали

за и 

коррекции 

действий 

Проверка 

выносливости при 

прохождении ди-

станции 1,5 км 

Прохождение 

дистанции 1,5 км 

на лыжах; 

свободное 

катание 

Узнать возмож-

ности своего 

организма с по-

мощью прохо-

ждения дистанции 

1,5 км 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации; 

устанавливать рабочие 

отношения.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, 

т. е. операционный опыт.  

Познавательные: уметь 

проходить на лыжах 

дистанцию 1,5 км 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

этических чувств, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных ситуаци-

ях, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

 

Подвижные игры 

46 5.03 

 

 Подвиж-

ная игра 

«Белочка

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровье - 

сбережени

я, 

Повторение 

разминки с 

гимнастическими 

Разминка с гимна-

стическими 

палками. Лазанье 

Знать, что такое 

канат, как по нему 

лазать, правила 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 

друга и учителя; с достаточ-

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

 



- 

защитни-

ца» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проблемно

го 

обучения, 

развития 

умственны

х действий 

и твор-

ческих 

способ-

ностей 

 

 

 

 

 

палками. Проведение 

лазанья по канату. 

Разучивание 

подвижной игры 

«Белочка-

защитница» 

 

 

 

 

 

 

по канату. По-

движная игра 

«Белочка-

защитница» 

 

 

 

 

 

 

 

игры «Белочка-

защитница» 

ной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

Регулятивные: формировать 

умение адекватно оценивать 

свои действия и действия 

партнера; самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь 

выполнять разминку с 

гимнастическими палками, 

лазать по канату, играть в по-

движную игру «Белочка-

защитница» 

личностного смысла 

учения; развитие 

этических чувств, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликты, 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Гимнастика с элементами акробатики 

47 10.03  Прохожд

ение 

полосы 

препят-

ствий 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьес

бережения

, самоана-

лиза и 

коррекции 

действий 

Разучивание 

разминки на 

гимнастических ска-

мейках. Преодоление 

полосы препятствий. 

Повторение 

подвижной игры 

«Белочка-защит-

ница» 

Разминка на 

гимнастических 

скамейках. 

Преодоление 

полосы 

препятствий. 

Подвижная игра 

«Белочка-за-

щитница» 

Знать, что такое 

полоса препят-

ствий, как ее 

преодолевать, 

правила игры 

«Белочка-

защитница» 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 

содержание и излагать его в 

устной форме; добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициа-

тивность). 

Регулятивные: формировать 

умение самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель; искать 

и выделять необходимую 

информацию; уметь 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: уметь 

выполнять разминку на 

гимнастических скамейках, 

преодолевать полосу пре-

пятствий, играть в 

подвижную игру «Белочка-

защитница» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах 

 

48 12.03  Прохожд

ение 

услож-

ненной 

полосы 

препят-

ствий 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьес

бережения

, самоана-

лиза и 

коррекции 

действий, 

педагогик

и со-

трудничес

тва 

Повторение 

разминки на 

гимнастических ска-

мейках. Преодоление 

усложненной полосы 

препятствий. 

Повторение 

подвижной игры « 

Белочка-защитница» 

Разминка на 

гимнастических 

скамейках. 

Преодоление 

полосы 

препятствий. 

Подвижная игра 

«Белочка-

защитница» 

Знать, что такое 

полоса препят-

ствий, как ее 

преодолевать, 

правила игры 

«Белочка-за-

щитница» 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 

содержание и излагать его в 

устной форме; добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициа-

тивность). 

Регулятивные: формировать 

умение самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель; искать 

и выделять необходимую 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие са-

мостоятельности и 

личной 

 



информацию; уметь 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: уметь 

выполнять разминку на 

гимнастических скамейках, 

преодолевать усложненную 

полосу препятствий, играть в 

подвижную игру «Белочка-

защитница» 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах 

Подвижные игры 

49 18.03  Броски и 

ловля 

мяча в 

парах 

Изучени

е 

нового 

мате-

риала 

Здоровьес

бережения

, разви-

вающего 

обучения, 

педагогик

и 

сотруднич

ества 

Проведение 

разминки с мячом. 

Разучивание 

различных вариантов 

бросков и ловли 

мяча, подвижной 

игры «Котел» 

Разминка с 

мячом. Броски и 

ловля мяча 

различными 

способами. 

Подвижная игра 

«Котел» 

Знать, что такое 

броски и ловля 

мяча, как 

проводится 

разминка с мячами, 

правила игры 

«Котел» 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 

друга и учителя; управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действий партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно оценивать 

свои действия и действия 

партнера; уметь сохранять 

заданную цель.  

Познавательные: уметь 

выполнять разминку с 

мячом, бросать и ловить мяч 

разными способами, играть в 

подвижную игру «Котел» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, сопере-

живания чувствам 

других людей; 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки 

 

50 20.03  Броски и 

ловля 

мяча в 

парах 

Репро-

дуктив-

ный урок 

Здоровьес

бережения

, проблем-

ного 

обучения, 

педагогик

и со-

трудничес

тва 

 

Проведение 

разминки с мячом. 

Повторение 

различных вариантов 

бросков и ловли 

мяча, подвижной 

игры «Котел» 

 

Разминка с 

мячом. Броски и 

ловля мяча 

различными 

способами. 

Подвижная игра 

«Котел» 

 

Знать, что такое 

броски и ловля 

мяча, как 

проводится 

разминка с мячами, 

правила игры 

«Котел» 

 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 

друга; эффективно со-

трудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников; уметь 

сохранять заданную цель; 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

 



адекватно оценивать свои 

действия и действия 

партнеров.  

Познавательные: уметь 

выполнять разминку с 

мячом, бросать и ловить мяч 

разными способами, играть в 

подвижную игру «Котел» 

 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки  

51 31.03  Ведение 

мяча 

Изучени

е 

нового 

мате-

риала 

Здоровье - 

сбережени

я, 

развивающ

его 

и 

индивидуа

льно-

личностно

го 

обучения 

Проведение 

разминки с мячом. 

Выполнение 

различных вариантов 

бросков и ловли 

мяча. Разучивание 

техники ведения 

мяча правой и левой 

рукой. Разучивание 

подвижной игры 

«Охотники и утки» 

Разминка с 

мячом. Броски и 

ловля мяча 

различными 

способами. 

Ведение мяча. 

Подвижная игра 

«Охотники и 

утки» 

Знать, что такое 

ведение мяча, как 

проводится 

разминка с мячами, 

правила игры 

«Охотники и утки» 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

содействия в достижении 

цели со сверстниками; 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе, как субъекту 

деятельности; уметь видеть 

указанную ошибку и исправ-

лять ее по наставлению 

взрослого.  

Познавательные: уметь 

выполнять разминку с 

мячом, бросать и ловить мяч 

разными способами, вести 

мяч правой и левой рукой, 

играть в подвижную игру 

«Охотники и утки» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

 

52 2.04  Ведение 

мяча в 

движе-

нии 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровье - 

сбережени

я, 

развивающ

его и 

индивидуа

льно-

личностно

го 

обучения 

Проведение 

разминки с мячом. 

Разучивание техники 

ведения мяча правой 

и левой рукой в 

движении. 

Знакомство с 

эстафетами 

Разминка с 

мячом. Ведение 

мяча в движении. 

Эстафеты 

Знать, что такое 

ведение мяча в 

движении, как 

проводится 

разминка с мячами, 

правила 

проведения эстафет 

Коммуникативные: 
формировать навык 

содействия в достижении 

цели со сверстниками; 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе, как субъекту 

деятельности; уметь видеть 

указанную ошибку и исправ-

лять ее по наставлению 

взрослого.  

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

 



Познавательные: уметь 

выполнять разминку с 

мячом, вести мяч правой и 

левой рукой в движении, 

участвовать в эстафетах 

людей; развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

53 7.04  Подвиж-

ные игры 

 

 

 

 

 

 

Репро-

дуктив-

ный урок 

Здоровьес

бережения

, проблем-

ного 

обучения, 

развития 

навыков 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Проведение 

разминки с мячом, 

подвижных игр. 

Подведение итогов 

четверти 

Разминка с 

мячом. По-

движные игры. 

Подведение 

итогов четверти 

Знать правила 

проведения по-

движных игр 

 

Коммуникативные: строить 

продуктивное 

взаимодействие со сверст-

никами и взрослыми; 

формировать навыки 

содействия в достижении 

цели со сверстниками. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе, как субъекту 

деятельности; уметь 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль. 

Познавательные: уметь 

выполнять разминку с 

мячом, выбирать подвижные 

игры и участвовать в них 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

 

Легкая атлетика 

54 9.04  Бросок 

набивно-

го мяча 

от груди 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровье- 

сбережени

я, 

развивающ

его 

обучения, 

само-

анализа и 

коррекции 

действий 

Разучивание 

разминки с 

набивными мячами. 

Техника броска на-

бивного мяча от 

груди. Проведение 

подвижной игры 

«Вышибалы через 

сетку» 

Разминка с 

набивными 

мячами. Броски 

набивного мяча от 

груди. Подвижная 

игра «Вышибалы 

через сетку» 

Знать, как вы-

полнять броски 

набивного мяча от 

груди, как играть в 

подвижную игру 

«Вышибалы через 

сетку» 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 

содержание и излагать его в 

устной форме; добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициа-

тивность). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции; уметь видеть 

указанную ошибку и 

исправлять ее по настав-

лению взрослого. 

Познавательные: уметь 

выполнять разминку с 

набивными мячами, броски 

набивного мяча от груди; иг-

рать в подвижную игру 

«Вышибалы через сетку» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности; 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

 

55 14.04  Бросок Комби- Здоровье- Повторение Разминка с Знать, как вы- Коммуникативные: Развитие мотивов  



набивног

о мяча 

снизу 

нирован-

ный урок 

сбережени

я, 

развивающ

его 

обучения, 

само-

анализа и 

коррекции 

действий 

разминки с 

набивными мячами, 

техники броска на-

бивного мяча от 

груди. Разучивание 

броска набивного 

мяча снизу. 

Проведение 

подвижной игры 

«Вышибалы через 

сетку» 

набивными 

мячами. Броски 

набивного мяча от 

груди и снизу. 

Подвижная игра 

«Вышибалы через 

сетку» 

полнять броски 

набивного мяча 

снизу, как играть в 

подвижную игру 

«Вышибалы через 

сетку» 

представлять конкретное 

содержание и излагать его в 

устной форме; добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициа-

тивность). Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции; уметь 

видеть указанную ошибку и 

исправлять ее по настав-

лению взрослого.  

Познавательные: уметь 

выполнять разминку с 

набивными мячами, броски 

набивного мяча от груди и 

снизу; играть в подвижную 

игру «Вышибалы через 

сетку» 

учебной деятельности; 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

Гимнастика с элементами акробатики 

56 16.04  Тестиро-

вание 

виса на 

время 

Кон-

трольны

й 

урок 

Здоровьес

бережения

, развития 

исследоват

ельских 

навыков, 

информац

ионно-

коммуника

ционные 

Разучивание 

разминки с малыми 

мячами. Проведение 

тестирования виса на 

время. Повторение 

правил подвижной 

игры «Точно в цель» 

Разминка с 

малыми мячами. 

Тестирование 

виса на время. 

Подвижная игра 

«Точно в цель» 

Знать, как 

проводится 

тестирование виса 

на время, как 

играть в по-

движную игру 

«Точно в цель» 

Коммуникативные: 
сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу; 

устанавливать рабочие 

отношения; представлять 

конкретное содержание и 

излагать его в устной форме.  

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников; уметь 

осуществлять итоговый 

контроль. 

Познавательные: уметь 

выполнять разминку с 

малыми мячами, тести-

рование виса на время, 

играть в подвижную игру 

«Точно в цель» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки 

 

57 21.04  Тестиров

ание 

наклона 

вперед 

из 

положе-

ния стоя 

Кон-

трольны

й 

урок 

Здоровьес

бережения

, развития 

исследоват

ельских 

навыков, 

информац

ионно-

коммуника

ционные 

Разучивание 

разминки, 

направленной на раз-

витие гибкости. Про-

ведение 

тестирования 

наклона вперед из 

положения стоя. 

Разучивание правил 

подвижной игры 

Разминка, 

направленная на 

развитие гиб-

кости. 

Тестирование 

наклона вперед из 

положения стоя. 

Подвижная игра 

«Собачки» 

Знать, как 

проводится 

тестирование 

наклона вперед из 

положения стоя, 

как играть в 

подвижную игру 

«Собачки» 

Коммуникативные: 
сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу; 

устанавливать рабочие 

отношения; представлять 

конкретное содержание и 

излагать его в устной форме.  

Регулятивные: 
формировать умение 

адекватно понимать оценку 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие са-

мостоятельности и 

 



«Собачки» взрослого и сверстников; 

уметь осуществлять 

итоговый контроль.  

Познавательные: уметь 

выполнять разминку, 

направленную на развитие 

гибкости, сдавать 

тестирование наклона вперед 

из положения стоя, играть в 

подвижную игру «Собачки» 

личной 

ответственности за 

свои поступки 

Легкая атлетика 

58 23.04  Тестиров

ание 

прыжка в 

длину с 

места 

Контрол

ьный 

урок 

Здоровьес

бережения

, развития 

исследоват

ельских 

навыков, 

информац

ионно-

коммуника

ционные 

Проведение беговой 

разминки, 

тестирования 

прыжка в длину с 

места. Повторение 

подвижной игры 

«Собачки» 

Беговая разминка. 

Тестирование 

прыжка в длину с 

места. Подвижная 

игра «Собачки» 

Знать, как 

проводится 

тестирование 

прыжков в длину, 

как играть в 

подвижную игру 

«Собачки» 

Коммуникативные: 
сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу; 

устанавливать рабочие от-

ношения; представлять 

конкретное содержание и 

излагать его в устной форме. 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников; уметь 

осуществлять итоговый 

контроль.  

Познавательные: уметь 

выполнять беговую 

разминку, сдавать тестиро-

вание прыжков в длину, 

играть в подвижную игру 

«Собачки» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки 

 

Гимнастика с элементами акробатики        

59 28.04  Тестиро-

вание 

под-

тягивани

я на 

низкой 

перекла-

дине 

Контрол

ьный 

урок 

Здоровьес

бережения

,  

развития 

исследоват

ельских 

навыков, 

информац

ионно-

коммуника

ционные 

Проведение 

разминки в 

движении, тестиро-

вания подтягивания 

на низкой 

перекладине. 

Разучивание подвиж-

ной игры «Лес, 

болото, озеро» 

Разминка в 

движении. 

Тестирование 

подтягивания на 

низкой 

перекладине. 

Подвижная игра 

«Лес, болото, 

озеро» 

Знать, как 

проводится 

тестирование 

подтягивания на 

низкой пере-

кладине, как играть 

в подвижную игру 

«Лес, болото, 

озеро» 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу; 

устанавливать рабочие от-

ношения; представлять 

конкретное содержание и 

излагать его в устной форме. 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников; уметь 

осуществлять итоговый 

контроль.  

Познавательные: уметь 

выполнять разминку в 

движении, сдавать те-

стирование подтягивания на 

низкой перекладине, играть в 

подвижную игру «Лес, 

болото, озеро» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки 

 



60 30.04  Тести-

рование 

подъема 

туловищ

а за 30 с 

Контрол

ьный 

урок 

Здоровьес

бережения

, развития 

исследоват

ельских 

навыков, 

информац

ионно-

коммуника

ционные 

Проведение 

разминки в 

движении, 

тестирования 

подъема туловища за 

30 с. Повторение 

подвижной игры 

«Лес, болото, озеро» 

Разминка в 

движении. 

Тестирование 

подъема 

туловища за 30 с. 

Подвижная игра 

«Лес, болото, 

озеро» 

Знать, как 

проводится 

тестирование 

подъема туловища 

за 30 с, как играть в 

подвижную игру 

«Лес, болото, 

озеро» 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу; 

устанавливать рабочие от-

ношения; представлять 

конкретное содержание и 

излагать его в устной форме. 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников; уметь 

осуществлять итоговый 

контроль.  

Познавательные: уметь 

выполнять разминку в 

движении, сдавать тести-

рование подъема туловища 

за 30 с, играть в подвижную 

игру «Лес, болото, озеро» 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки 

 

Легкая атлетика        

61 7.05  Техника 

метания 

на точ-

ность 

 

Изучени

е 

нового 

мате 

риала 

Здоровьес

бережения

, разви-

вающего 

обучения, 

развития 

навыков 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний, 

самодиагн

остики и 

самокорре

кции 

результато

в 

Проведение 

разминки с 

мешочками. Разучи-

вание техники 

броска различных 

предметов на 

точность, разучива-

ние подвижной игры 

«Ловишка с 

мешочком на 

голове» 

Разминка с 

мешочками. 

Техника метания 

различных 

предметов на 

точность. 

Подвижная игра 

«Ловишка с 

мешочком на 

голове» 

Знать, как вы-

полняется метание 

различных 

предметов, как 

играть в по-

движную игру 

«Ловишка с ме-

шочком на голове» 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; добывать 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

умение контролировать свою 

деятельность по результату; 

уметь осуществлять действие 

по образцу и заданному 

правилу; сохранять заданную 

цель.  

Познавательные: уметь 

выполнять разминку с 

мешочками, метание 

различных предметов на 

точность, играть в 

подвижную игру «Ловишка с 

мешочком на голове» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

этических чувств и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

 

62 12.05  Тестиро-

вание 

метания 

малого 

мяча на 

точность 

Кон-

трольны

й 

урок 

Здоровьес

бережения

, развития 

исследоват

ельских 

навыков, 

информац

ионно-

коммуника

Проведение 

разминки с 

мешочками, тестиро-

вания метания 

малого мяча на 

точность. По-

вторение подвижной 

игры «Ловишка с ме-

шочком на голове» 

Разминка с 

мешочками. 

Тестирование 

метания малого 

мяча на точность. 

Подвижная игра 

«Ловишка с 

мешочком на 

голове» 

Знать, как про-

водится тести-

рование метания 

малого мяча на 

точность, как 

играть в по-

движную игру 

«Ловишка с ме-

шочком на голове» 

Коммуникативные: 
сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу; 

устанавливать рабочие 

отношения; представлять 

конкретное содержание и 

излагать его в устной форме.  

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие са-

 



ционные оценку взрослого и 

сверстников; уметь 

осуществлять итоговый 

контроль.  

Познавательные: уметь 

выполнять разминку с 

мешочками, сдавать 

тестирование метания малого 

мяча на точность, играть в 

подвижную игру «Ловишка с 

мешочком на голове» 

мостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

Подвижные игры 

63 14.05  Тестиро-

вание 

бега на 

30 м с 

высокого 

старта 

Контрол

ьный 

урок 

Здоровьес

бережения

, развития 

исследоват

ельских 

навыков, 

информац

ионно-

коммуника

ционные 

Повторение 

разминки в 

движении. Проведе-

ние тестирования 

бега на 30 м с 

высокого старта. 

Разучивание подвиж-

ной игры 

«Хвостики» 

Разминка в 

движении. 

Тестирование 

бега на 30 м с 

высокого старта. 

Подвижная игра 

«Хвостики» 

Знать, как сдается 

тестирование бега 

на 30 м с высокого 

старта. Уметь 

играть в по-

движную игру 

«Хвостики» 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу; 

устанавливать рабочие 

отношения; представлять 

конкретное содержание и 

излагать его в устной форме.  

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников; уметь 

осуществлять итоговый 

контроль.  

Познавательные: уметь 

выполнять разминку в 

движении, сдавать те-

стирование бега на 30 м, 

играть в подвижную игру 

«Хвостики» 

 

 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

 

64 19.05  Тести-

рование 

челноч-

ного бега 

3*10 м 

Контрол

ьный 

урок 

Здоровьес

бережения

, развития 

исследоват

ельских 

навыков, 

информац

ионно-

коммуника

ционные 

Проведение 

разминки в 

движении, тестиро-

вания челночного 

бега З х 10 м. 

Разучивание 

подвижной игры 

«Бросай далеко, 

собирай быстрее» 

Разминка в 

движении. 

Тестирование 

челночного бега З 

х 10 м. По-

движная игра 

«Бросай далеко, 

собирай быстрее» 

Знать, как сдается 

тестирование 

челночного бега 

Зх10 м. Уметь 

играть в 

подвижную игру 

«Бросай далеко, 

собирай быстрее» 

Коммуникативные: 
сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу; 

устанавливать рабочие 

отношения; представлять 

конкретное содержание и 

излагать его в устной форме. 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников; уметь 

осуществлять итоговый 

контроль.  

Познавательные: уметь 

выполнять разминку в 

движении, сдавать те-

стирование челночного бега 

Зх 10 м, играть в подвижную 

игру «Бросай далеко, 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

 



собирай быстрее» 

65 21.05  Тести-

рование 

метания 

мешочка 

на даль-

ность 

 

 

 

 

 

 

Контрол

ьный 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьес

бережения

, развития 

исследоват

ельских 

навыков, 

информац

ионно-

коммуника

ционные 

Проведение 

разминки, 

направленной на 

развитие 

координации 

движений, 

тестирования 

метания мешочка на 

дальность. Повто-

рение подвижной 

игры «Бросай 

далеко, собирай 

быстрее» 

 

 

 

 

Разминка, 

направленная на 

развитие коор-

динации 

движений. 

Тестирование 

метания мешочка 

на дальность. 

Подвижная игра 

«Бросай далеко, 

собирай быстрее» 

 

 

 

 

Знать, как сдается 

тестирование мета-

ния мешочка на 

дальность. Уметь 

играть в 

подвижную игру 

«Бросай далеко, 

собирай быстрее» 

Коммуникативные: 
сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу; 

устанавливать рабочие от-

ношения; представлять 

конкретное содержание и 

излагать его в устной форме. 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников; уметь 

осуществлять итоговый 

контроль.  

Познавательные: уметь 

выполнять разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, 

сдавать тестирование 

метания мешочка на 

дальность, играть в 

подвижную игру «Бросай 

далеко, собирай бы 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной 

отзывчивости, 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие са-

мостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

 

Подвижные игры        

66 26.05  По-

движные 

игры 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровье- 

сбережени

я, 

педагогик

и со-

трудничес

тва, 

коллектив

ного 

выполнени

я задания 

Проведение 

разминки в 

движении. Повторе-

ние правил 

подвижной игры 

«Хвостики». Раз-

учивание подвижной 

игры «День и ночь» 

Разминка в 

движении. 

Подвижные игры 

«Хвостики» и 

«День и ночь» 

Знать правила игры 

«День и ночь», 

понимать, что 

значит команда. 

Уметь играть в по-

движную игру 

«Хвостики» 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 

друга; устанавливать рабочие 

отношения; эффективно 

сотрудничать и 

способствовать про-

дуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

умение самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель; 

контролировать свою 

деятельность по результату. 

Познавательные: уметь 

выполнять разминку в 

движении, играть в по-

движные игры «Хвостики» и 

«День и ночь» 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

 

 


