
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К рабочей программе по физической культуре 

для учащихся 2-х классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в соответствии с тре-

бованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта второго поколения, при-

мерной 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. Реализа-

ция 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 необхо-

димо 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 иг-

рам, 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 универсаль-

ных способностей (компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в первую очередь ши-

рокой их востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для выполнения различных ви-

дов деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе освоения учащи-

мися 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 до-

стижении общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и взаимо-

действия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание высоконравствен-

ных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в обще-

ственной и профессиональной деятельности, умело использующих ценности физической культуры для укрепле-

ния и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здо-

рового 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 доброже-

лательности, 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 ре-

зультата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности кон-

структивно 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 оце-

нивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные свя-

зи 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 возду-

хе, 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 упражне-

ния 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 изуче-

ние физической культуры в начальной школе выделяется 405 часов, из них  во 2 классе 102 часа (3 ч в 

неделю, 34 учебные недели ).   

 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

  

Тема 

 

 

 

        Кол-во часов 

1 Знания о физической культуре 6 

2 Гимнастика с элементами акробатики 18 

3 Лёгкая атлетика 16 

4 Лыжная подготовка 12 

5 Подвижные игры 16 

 Общее кол-во часов 68 

 



             Содержание тем учебного курса 

. 

2 класс 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История зарож-

дения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные фи-

зические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение 

упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные 

игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с элементами акробатики 

Строиться в шеренгу и колонну, выполнять наклон вперёд из положения стоя, подъём туловища за 30 сек. На 

скорость, подтягиваться из виса лёжа согнувшись, выполнять вис на время, кувырок вперёд, кувырок вперёд с 

трёх шагов и с разбега, мост, стойку на лопатках, стойку на голове, выполнять вис с завесом одной и двумя нога-

ми на перекладине, вис согнувшись и вис прогнувшись на гимнастических кольцах, переворот назад и вперёд на 

гимнастических кольцах, вращение обруча, лазить по гимнастической стенке и перелезать с пролёта на пролёт, 

по канату, прыгать со скакалкой и в скакалку, на мячах-хопах, проходить станции круговой тренировки, разми-

наться с мешочками, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, с гимнастической палкой, выполнять упраж-

нения на координацию движений, гибкость, у гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, на матах с мя-

чами, с массажными мячами, с гимнастическими скамейками и на них; 

Легкая атлетика 

Техника высокого старта, пробегать на скорость дистанцию 30м. с высокого старта, выполнять челночный 

бег3*10м., беговую разминку, метание как на дальность, так и на точность, прыжок в длину с места и с разбега, 

метать гимнастическую палку ногой, преодолевать полосу препятствий, выполнять прыжок в высоту с прямого 

разбега, прыжок в высоту спиной вперёд, броски набивного мяча от груди, снизу и из-за головы, пробегать1км.; 

Лыжные гонки 

Передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными палками и без них, выполнять повороты 

переступанием на лыжах с палками и без них, торможение падением, проходить дистанцию 1.5км. на лыжах, 

обгонять друг друга, подниматься на склон «полуёлочкой», «ёлочкой», а также спускаться в основной стойке, пе-

редвигаться на лыжах змейкой, играть в подвижную игру на лыжах, «накаты»; 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», «Конники-

спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты 

типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди – орехи», 

«Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с поворотом», 

«Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 



Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с 

остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью сто-

пы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок но-

гой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и левым 

боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с останов-

ками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; специальные движения — 

подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный 

бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

Уровень физической подготовленности 

2 класс 

Контрольные упражне-

ния 
Уровень      

 высокий средний низкий высокий средний низкий 

 Мальчики   Девочки   

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса 

лежа, кол-во раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину с места, 

см 
143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, не сги-

бая 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 
6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

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 ошиб-

кам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «за-

ступ» 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 повтор-

ных 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). 

Итоговая контрольная работа (Тест) проводится с целью проверки и оценки способности, 

обучающихся применять знания, полученные в процессе изучения физической культуре, для 

решения разнообразных задач учебного и практического характера. Тестовая контрольная рабо-

та составлена по вопросам направления на проверку знаний обучающихся. 

Формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни обучающего-

ся, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности. Усовершен-

ствованию жизненно важных навыков и умений по физической культуре. Общее вопросы ос-

новных физических качеств: силы, быстроты выносливости, координации движений и гибкости. 

Также знания о Олимпийских играх, флаге России, о спортивном инвентаре, о методах закали-

вания. И о правилах поведения и технике безопасности на уроках физической культуры. При-

ложение №1 

Тестовая контрольная работа за 2 класс состоит из 15 вопросов. 

За каждый правильный ответ оценивается – 1 баллом. 

На проведение тестирования отводиться 30 минут. 

Тестовая итоговая контрольная работа для обучающихся 3 класса состоит из двух вариантов и 

10 вопросов. Каждый правильный ответ оценивается 1 - баллом. На проведение отводиться 20 

минут. Приложение №2 

Тестовая итоговая контрольная работа для обучающихся, 4 класса состоит из 12 вопросов. Каж-

дый правильный ответ оценивается 1 - баллом. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 2 класса 

Оценивание: 

Оценка «5»: 12-15 баллов 

Оценка «4»: 8-11баллов 



Оценка «3»: 4-7 баллов 

Оценка «2»: менее 3 баллов 

Оценивание для обучающихся 3-4 классов 

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Оценка «5»: 8-10 баллов 

Оценка «4»: 6-7 баллов 

Оценка «3»: 4-5 баллов 

Оценка «2»: менее 4 баллов 

 

Итоговая контрольная работа (Тест) по физической культуре во 2 классе 

1. Что такое физическая культура? 

А. Прогулка на свежем воздухе  

Б. Занятия физическими упражнениями, играми, спортом 

В. Выполнение упражнений 

2. Что помогает проснуться нашему организму утром: 

А. Будильник 

Б. Утренняя зарядка 

В. Завтрак 

3. Заниматься физкультурой нужно? 

А. Чтобы не болеть 

Б. Чтобы стать сильным и здоровым 

В. Чтобы быстро бегать 

4. Физические качества человека - это: 

А. Вежливость, терпение, жадность 

Б. Сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость 

В. Грамотность, лень, мудрость 

5. Соедини линиями физическое качество с соответствующей профессией (или картинка) 

Ловкость Быстрота Сила Гибкость Выносливость Равновесие  

Кузнец Гимнастка Турист Пловец Жонглёр Велосипедист 

6. Закончи речёвку, про закаливание. 

Солнце, воздух и ..вода - наши ..лучшие друзья. 

7. Для чего нужны физкультминутки? 

А. Снять утомление 

Б. Чтобы проснуться 

В. Чтобы быть здоровым 

8. Обруч, мяч, гантели, скакалка-это: 

А. Предметы для игры 

Б. Школьные принадлежности 

В. Спортивный инвентарь 

9. Правильное распределение времени на занятия и отдых – это … 

А. Режим питания 

Б. Режим дня 

В. Двигательная активность 

10. Выбери лишний предмет 

А. Обруч 

Б. Мяч 



В. Телефон 

11. Для чего нужна разминка на уроке физической культуры? 

А. Для удовольствия 

Б. Для разогрева мышц к основной нагрузке 

В. Для красоты тела 

12. Виды построений на уроке физической культуры? 

А.Линейка 

Б.Квадрат 

В.Шеренга, круг, колонна 

13. Какие бывают Олимпийские игры? 

А. Зимние и летние 

Б. Весенние и осенние 

В. Осенние и зимние 

14. На каких частях тела можно измерить пульс? 

_запястье, шея, висок, сердце _______ 

15. На какие три части делится урок физической культуры 

А. Вводная, основная, заключительная 

Б. Начало, середина, конец 

В. Разминка, основа, рефлексия 

Ответы: 

Вопрос  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Ответ 

Б 

Б 

Б 

Б 

 

Вода, 

друзья 

А 

В 

Б 

В 

Б 

В 



А 

1,2 

А 

 

                 Материально-техническое обеспечение учебного процесса: 

 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в ходе которого изу-

чаются 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 определя-

ется из расчета активного участия всех детей в процессе занятий. 

Важнейшее требование- безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его необходимо обеспе-

чить 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 2 класс 

№ 

уро

-ка 

Дата прове-

дения 

Тема урока Тип урока Технологии Решаемые 

проблемы 

Виды деятель-

ности (элемен-

ты содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Ком-

мен-

тарий 

учителя 

план факт Предметные Метапредмет-

ные УУД 

Личностные 

УУД 

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

Знания о физической культуре 

1 3.09  Организацион-

но-

методические 

указания. Фи-

зические каче-

ства. Теория 

«Режим дня» 

Комбиниро-

ванный  

Здоровье-

сбережения, 

развиваю-

щего обуче-

ния, про-

блемного 

обучения 

Повторе-

ние по-

строения в 

колонну и 

шеренгу, 

ознаком-

ление  с 

организа-

ционно-

методиче-

скими тре-

бования-

ми, прове-

дение по-

движных 

игр «Ло-

вишка», 

«Салки с 

домиками» 

Понятия «ше-

ренга» и «ко-

лонна», органи-

зационно-

методические 

указания, по-

движные игры 

«Ловишка», 

«Салки с доми-

ками» 

Дифференциро-

вать понятия 

«шеренга» и 

«колонна», 

строиться в ко-

лонну в движе-

нии, выполнять 

организацион-

но-

методические 

требования на 

уроках физ-

культуры, иг-

рать в подвиж-

ные игры «Ло-

вишка», «Салки 

с домиками» 

Коммуникатив-

ные: работать в 

группе, уста-

навливать рабо-

чие отношения. 

Регулятивные: 

осуществлять 

действия по 

образцу и за-

данному прави-

лу, находить 

необходимую 

информацию. 

Познаватель-

ные: объяснять, 

для чего нужно 

построение и 

перестроение, 

как оно выпол-

няется, что 

необходимо для 

успешного про-

ведения уроков 

физкультуры. 

Развитие моти-

вов учебной 

деятельности и 

осознание лич-

ностного смыс-

ла учения, при-

нятие и освое-

ние социальной 

роли обучаю-

щегося, разви-

тие этических 

чувств, добро-

желательности 

и эмоциональ-

но-

нравственной 

отзывчивости. 

 

Легкая атлетика 

2 5.09 

6.09 г 

 Тестирование 

бега на 30 м с 

высокого стар-

та 

Контрольный  Здоровье-

сбережения, 

самоанали-

за, коррек-

ции дей-

ствий, раз-

вития навы-

Разучива-

ние бего-

вой раз-

минки, 

тестирова-

ние бега на 

30 м с вы-

Беговая размин-

ка, тестирование 

бега на 30 м с 

высокого старта, 

подвижные иг-

ры «Ловишка», 

«салки –дай ру-

Выполнять бе-

говую размин-

ку, знать прави-

ла тестирования 

бега на 30 м с 

высокого стар-

та, играть в по-

Коммуникатив-

ные: сохранять 

доброжелатель-

ное отношение 

друг к другу, 

устанавливать 

рабочие отно-

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоци-

онально-

нравственной 

отзывчивости, 

 



ков самоди-

агностики 

сокого 

старта, 

проведе-

ние по-

движной 

игры «Ло-

вишка», 

разучива-

ние по-

движной 

игры 

«Салки – 

дай руку» 

ку» движные игры 

«Ловишка», 

«Салки –дай 

руку» 

шения. 

Регулятивные: 

адекватно по-

нимать оценку 

взрослого и 

сверстников 

Познаватель-

ные: рассказы-

вать правила 

тестирования и 

правила по-

движных игр 

«Ловишка», 

«Салки –дай 

руку» 

сочувствуя дру-

гим людям, са-

мостоятельно-

сти и личной 

ответственно-

сти за свои по-

ступки на осно-

ве представле-

ний о нрав-

ственных нор-

мах, социаль-

ной справедли-

вости и свободе 

3 10.09  Техника чел-

ночного бега 

Комбиниро-

ванный  

Здоровье 

сбережения, 

коллектив-

ного выпол-

нения зада-

ний, разви-

вающего 

обучения 

Разучива-

ние раз-

минки в 

движении, 

повторе-

ние техни-

ки челноч-

ного бега, 

проведе-

ние по-

движной 

игры 

«Прерван-

ные пят-

нашки», 

повторе-

ние по-

движной 

игры 

«Салки – 

дай руку» 

Разминка в дви-

жении, техника 

челночного бе-

га, подвижные 

игры «Прерван-

ные пятнашки», 

«Салки-дай ру-

ку» 

Выполнять раз-

минку в движе-

нии, знать тех-

нику выполне-

ния челночного 

бега, играть в 

подвижные иг-

ры «Прерван-

ные пятнашки», 

«Салки –дай 

руку» 

Коммуникатив-

ные: сотрудни-

чать со сверст-

никами, слу-

шать и слышать 

друг друга. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели. 

Познаватель-

ные: рассказы-

вать и показы-

вать технику 

выполнения 

челночного бега 

и правила про-

ведения по-

движных игр 

«Прерванные 

пятнашки», 

«Салки –дай 

руку» 

Развитие моти-

вов учебной 

деятельности и 

осознание лич-

ностного смыс-

ла учения, раз-

витие этических 

чувств, добро-

желательности 

и эмоциональ-

но-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствуя дру-

гим людям, са-

мостоятельно-

сти  и личной 

ответственно-

сти за свои по-

ступки 

 

4 12.09 

13.09 г 

 Тестирование 

челночного 

бега 3х10м 

Контрольный  Здорвьесбе-

режения, 

самоанализа 

Повторе-

ние раз-

минки в 

Разминка в дви-

жении, тестиро-

вание челночно-

Знать правила 

тестирования 

челночного бега 

Коммуникатив-

ные: сохранять 

доброжелатель-

Развитие моти-

вов учебной 

деятельности и 

 



и коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагно-

стики 

движении, 

тестирова-

ние чел-

ночного 

бега 3х10м 

с высокого 

старта, 

повторе-

ние по-

движной 

игры 

«Колдун-

чики» 

го бега 3х10 м с 

высокого старта, 

подвижная игра 

«Колдунчики» 

3х10 м, правила 

подвижной иг-

ры «Колдунчи-

ки» 

ное отношение 

друг к другу, 

устанавливать 

рабочие отно-

шения. 

Регулятивные: 

адекватно по-

нимать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познаватель-

ные: рассказы-

вать правила 

тестирования 

челночного бега 

3х10 м и прави-

ла подвижной 

игры «Колдун-

чики» 

осознание лич-

ностного смыс-

ла учения, при-

нятие и освое-

ние социальной 

роли обучаю-

щегося, разви-

тие этических 

чувств, добро-

желательности 

и эмоциональ-

но-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствуя дру-

гим людям, раз-

витие самостоя-

тельности и 

личной ответ-

ственности 

5 17.09  Техника мета-

ния мешочка 

на дальность  

комбиниро-

ванный 

Здорвьесбе-

режения, 

индивиду-

ально-

личностного 

обучения, 

проблемно-

го обучения 

Разучива-

ние раз-

минки с 

мешочка-

ми, повто-

рение тех-

ники ме-

тания ме-

шочка на 

дальность, 

повторе-

ние по-

движных 

игр «Бро-

сай далеко, 

собирай 

быстрее», 

«Колдун-

чики» 

Разминка с ме-

шочками, тех-

ника метания 

мешочка на 

дальность, по-

движные игры 

«Бросай далеко, 

собирай быст-

рее», «Колдун-

чики» 

Знать технику 

метания ме-

шочка на даль-

ность, выпол-

нять разминку с 

мешочками, 

понимать пра-

вила подвиж-

ных игр «Бро-

сай далеко, со-

бирай быстрее», 

«Колдунчики» 

Коммуникатив-

ные: устанавли-

вать рабочие 

отношения, эф-

фективно со-

трудничать и 

способствовать 

продуктивной 

корпорации. 

Регулятивные: 

осознавать са-

мого себя как 

движущую силу 

своего учения, 

свою способ-

ность к преодо-

лению препят-

ствий и само-

коррекции. 

Познаватель-

ные: рассказы-

вать и показы-

Развитие моти-

вов учебной 

деятельности и 

осознание лич-

ностного смыс-

ла обучения, 

принятие и 

освоение соци-

альной роли 

обучающегося, 

развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоци-

онально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствие дру-

гим людям, са-

мостоятельно-

сти 

 



вать технику 

выполнения 

метания на 

дальность, пра-

вила подвиж-

ных игр «Бро-

сай далеко, со-

бирай быстрее», 

«Колдунчики» 

 

6 19.09 

20.09 г 

 Тестирование 

метания ме-

шочка на даль-

ность  

контрольный Здоро-

вьесбереже-

ния, само-

анализа и 

коррекции 

действий, 

развитие 

навыков 

самодиагно-

стики 

Повторе-

ние раз-

минки с 

мешочка-

ми, тести-

рование 

метания 

мешочка 

на даль-

ность, 

проведе-

ние по-

движной 

игры 

«Хвости-

ки» 

Разминка с ме-

шочками, тести-

рование метания 

мешочка на 

дальность, игра 

«Хвостики» 

Знать правила 

тестирования 

метания ме-

шочка на даль-

ность, выпол-

нять разминку с 

мешочками, 

понимать пра-

вила игры 

«Хвостики» 

Коммуникатив-

ные: сохранять 

доброжелатель-

ное отношение 

друг к другу, 

устанавливать 

рабочие отно-

шения. 

Регулятивные: 

адекватно по-

нимать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познаватель-

ные: рассказы-

вать правила 

метания ме-

шочка и игры 

«Хвостики» 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности, сочув-

ствия другим 

людям, разви-

тие навыков 

сотрудничества, 

умение не со-

здавать кон-

фликты и нахо-

дить выходы из 

спорных ситуа-

ция 

 

Легкая атлетика  

7 24.09  Техника прыж-

ка в длину с 

разбега 

Комбиниро-

ванный 

Здоро-

вьесбереже-

ния, разви-

тие иссле-

дователь-

ских навы-

ков, разви-

вающего 

обучения 

Разучива-

ние раз-

минки в 

движении, 

повторе-

ние поня-

тий, обо-

значаю-

щих физи-

ческие ка-

чества, 

разучива-

Разминка в дви-

жении, физиче-

ские качества, 

техника прыжка 

в длину с разбе-

га, подвижная 

игра «Флаг на 

башне» 

Называть физи-

ческие каче-

ства, выполнять 

прыжок в длину 

с разбега, раз-

минку в движе-

нии. Понимать 

правила по-

движной игры 

«Флаг на 

башне» 

Коммуникатив-

ные: слушать и 

слышать друг 

друга, пред-

ставлять кон-

кретное содер-

жание и сооб-

щать его в уст-

ной форме, 

устанавливать 

рабочие отно-

шение. 

Развитие моти-

вов учебной 

деятельности  и 

осознание лич-

ностного смыс-

ла учения, при-

нятие социаль-

ной роли обу-

чающегося, 

развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

 



ние техни-

ки прыжка 

в длину с 

разбега, 

разучива-

ние по-

движной 

игры 

«Флаг на 

башне» 

Регулятивные: 

определять но-

вый уровень 

отношения к 

самому себе как 

с субъекту дея-

тельности, про-

ектировать тра-

ектории разви-

тия через вклю-

чение в новые 

виды деятель-

ности и формы 

сотрудничества. 

Познаватель-

ные: рассказы-

вать о физиче-

ских качествах, 

выполнять 

прыжок в длину 

с разбега, иг-

рать в подвиж-

ную игру «Флаг 

на башне» 

ности и эмоци-

онально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия к 

другим людям, 

развитие навы-

ков сотрудни-

чества со 

сверстниками, 

умение не со-

здавать кон-

фликты и нахо-

дить выходы из 

спорных ситуа-

ций  

8 26.09 

27.09г 

 Прыжок в дли-

ну с разбега 

Комбиниро-

ванный   

Здоро-

вьесбереже-

ния, разви-

вающего 

обучения, 

проблемно-

го обучения 

Проведе-

ние раз-

минки в 

движении, 

проверка 

знаний о 

физиче-

ских каче-

ствах, по-

вторение 

техники 

прыжка в 

длину с 

разбега, 

повторе-

ние по-

движной 

игры 

Разминка в дви-

жении, физиче-

ские качества, 

техника прыжка 

в длину с разбе-

га, подвижная 

игра «Флаг на 

башне» 

Называть физи-

ческие каче-

ства, выполнять 

прыжок в длину 

с разбега, раз-

минку в движе-

нии, понимать 

правила по-

движной игры 

«Флаг на 

башне» 

Коммуникатив-

ные: слушать и 

слышать друг 

друга, пред-

ставлять кон-

кретное содер-

жание и сооб-

щать его в уст-

ной форме, 

устанавливать 

рабочие отно-

шения. 

Регулятивные: 

определять но-

вый уровень 

отношения к 

самому себе как 

к субъекту дея-

Развитие моти-

вов учебной 

деятельности и 

осознание лич-

ностного смыс-

ла обучения, 

принятие соци-

альной роли 

обучающегося, 

развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоци-

онально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствуя дру-

гим людям, раз-

 



«Флаг на 

башне» 

тельности, про-

ектировать тра-

ектории разви-

тия через вклю-

чение в новые 

виды деятель-

ности и формы 

сотрудничества. 

Познаватель-

ные: рассказы-

вать о физиче-

ских качествах, 

выполнять 

прыжок в длину 

с разбега, иг-

рать в игру 

«Флаг на 

башне» 

витие навыков 

сотрудничества 

со сверстника-

ми, умение не 

создавать кон-

фликты и нахо-

дить выходы из 

спорных ситуа-

ций 

9 1.10  Прыжок в дли-

ну с разбега на 

результат  

Комбиниро-

ванный 

Здровьесбе-

режения, 

индивиду-

ально-

личностного 

обучения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства 

Разучива-

ние раз-

минки в 

движении, 

выполне-

ние прыж-

ка в длину 

с разбега 

на резуль-

тат, прове-

дение по-

движных 

игр «Сал-

ки» и 

«Флаг на 

башне» 

Разминка  в 

движении, пры-

жок в длину с 

разбега на ре-

зультат, по-

движные игры 

«Салки» и 

«Флаг на 

башне» 

Выполнять 

прыжок в длину 

с разбега на ре-

зультат, знать 

правила по-

движных игр 

«Салки» и 

«Флаг на 

башне» 

Коммуникатив-

ные: представ-

лять конкретное 

содержание, 

сообщать его в 

устной форме, 

сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Регулятивные: 

видеть указан-

ную ошибку и 

исправлять ее 

по указанию 

взрослого, со-

хранять задан-

ную цель. 

Познаватель-

ные: рассказы-

вать о технике 

выполнения 

прыжка в длину 

с разбега на ре-

зультат, прави-

Принятие и 

освоение соци-

альной роли 

обучающегося, 

развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоци-

онально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия дру-

гим людям, раз-

витие навыков 

сотрудничества 

со сверстника-

ми и взрослыми 

в разных соци-

альных ситуа-

циях, формиро-

вание установ-

ки на безопас-

ный образ жиз-

ни 

 



ла подвижных 

игр «Салки» и 

«Флаг на 

башне» 

 

Легкая атлетика        

10 3.10 

4.10 г 

 Тестирование 

метания малого 

мяча на точ-

ность 

Контрольный Здоро-

вьесбереже-

ния., само-

анализа и 

коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагно-

стики 

Разучива-

ние раз-

минки с 

малыми 

мячами, 

тестирова-

ние мета-

ния малого 

мяча на 

точность, 

разучива-

ние по-

движной 

игры «Без-

домный 

заяц» 

Разминка с ма-

лыми мячами, 

тестирование 

метания малого 

мяча на точ-

ность, подвиж-

ная игра «Без-

домный заяц» 

Выполнять раз-

минку с малы-

ми мячами, 

знать правила 

тестирования 

метания малого 

мяча на точ-

ность, правила 

подвижной иг-

ры «Бездомный 

заяц» 

Коммуникатив-

ные: сохранять 

доброжелатель-

ное отношение 

друг к другу, 

устанавливать 

рабочие отно-

шения. 

Регулятивные: 

адекватно по-

нимать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познаватель-

ные: рассказы-

вать правила 

тестирования 

метания малого 

мяча на точ-

ность, правила 

подвижной иг-

ры «Бездомный 

заяц» 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоци-

онально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствуя дру-

гим людям, раз-

витие навыков 

сотрудничества 

со сверстника-

ми и взрослыми 

в разных соци-

альных ситуа-

циях, умение не 

создавать кон-

фликт, нахо-

дить выходы из 

спорных ситуа-

ций 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

11 8.10  Тестирование 

наклона вперед 

из положения 

стоя 

Контрольный  Здоро-

вьесбереже-

ния, само-

анализа и 

коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагно-

стики 

Разучива-

ние раз-

минки, 

направ-

ленной на 

развитие 

гибкости, 

тестирова-

ние накло-

на вперед 

из поло-

жения 

Разминка, 

направленная на 

развитие гибко-

сти, тестирова-

ние наклона 

вперед из поло-

жения стоя, по-

движная игра 

«Бездомный за-

яц»  

Выполнять раз-

минку, направ-

ленную на раз-

витие гибкости, 

знать правила 

тестирования 

наклона вперед 

Коммуникатив-

ные: сохранять 

доброжелатель-

ное отношение 

друг к другу, 

устанавливать 

рабочие отно-

шения. 

Регулятивные: 

адекватно по-

нимать оценку 

взрослого и 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоци-

онально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствуя дру-

гим людям, раз-

витие самостоя-

тельности и 

личной ответ-

 



стоя, по-

вторение 

подвижной 

игры «Без-

домный 

заяц» 

сверстников. 

Познавательные 

проходить те-

стирование 

наклона вперед 

из положения 

стоя, правила 

подвижной иг-

ры «Бездомный 

заяц» 

ственности за 

свои поступки 

на основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной спра-

ведливости и 

свободе 

12 10.10 

11.10 г 

 Тестирование 

подъема туло-

вища из поло-

жения лежа за 

30 с 

Контрольный  Здоро-

вьесбереже-

ния, само-

анализа и 

коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагно-

стики 

Повторе-

ние раз-

минки, 

направ-

ленной на 

развитие 

гибкости, 

тестирова-

ние подъ-

ема туло-

вища за 30 

с, прове-

дение по-

движной 

игры 

«Вышиба-

лы» 

Разминка, 

направленная на 

развитие гибко-

сти, тестирова-

ние подъема 

туловища из по-

ложения лежа за 

30 с, подвижная 

игра «Вышиба-

лы» 

Выполнять раз-

минку, направ-

ленную на раз-

витие гибкости, 

знать правила 

тестирования 

подъема туло-

вища, правила 

подвижной иг-

ры «Вышиба-

лы» 

Коммуникатив-

ные: сохранять 

доброжелатель-

ное отношение 

друг к другу, 

устанавливать 

рабочие отно-

шения.  

Регулятивные: 

адекватно по-

нимать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познаватель-

ные: проходить 

тестирование 

подъема туло-

вища из поло-

жения лежа иг-

рать в подвиж-

ную игру «Вы-

шибалы» 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоци-

онально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствуя дру-

гим людям, раз-

витие самостоя-

тельности и 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки 

на основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной спра-

ведливости и 

свободе 

 

Легкая атлетика 

13 15.10  Тестирование 

прыжка в дли-

ну с места 

Контрольный  Здоро-

вьесбереже-

ния, само-

анализа и 

коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагно-

Разучива-

ние раз-

минки, 

направ-

ленной на 

развитие 

координа-

ции дви-

жений, 

Разминка, 

направленная   

на развитие ко-

ординации дви-

жений, тестиро-

вание прыжка в 

длину с места, 

подвижная игра 

«Вол во рву» 

Выполнят раз-

минку, направ-

ленную на раз-

витие коорди-

нации движе-

ний, знать пра-

вила тестирова-

ния прыжка в 

длину с места, 

Коммуникатив-

ные: сохранять 

доброжелатель-

ное отношение 

друг к другу, 

устанавливать 

рабочие отно-

шения. 

Регулятивные: 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоци-

онально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствуя дру-

гим людям, раз-

 



стики тестирова-

ние прыж-

ка в длину 

с места, 

повторе-

ние по-

движной 

игры «Вол 

во рву» 

понимать пра-

вила подвиж-

ной игры «Вол 

во рву» 

адекватно по-

нимать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познаватель-

ные: проходить 

тестирование 

прыжка в длину 

с места, играть 

в подвижную 

игру «Вол во 

рву» 

витие самостоя-

тельности и 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки 

на основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной спра-

ведливости и 

свободе, фор-

мирование 

установки на 

безопасный об-

раз жизни 

Гимнастика с элементами акробатики 

14 17.10 

18.10 г 

 Тестирование 

подтягивания 

на низкой пе-

рекладине из 

виса лежа со-

гнувшись 

Контрольный  Здоро-

вьесбереже-

ния, само-

анализа и 

коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагно-

стики 

Повторе-

ние раз-

минки, 

направ-

ленной на 

развитие 

координа-

ции дви-

жений, 

тестирова-

ние подтя-

гивания на 

низкой 

перекла-

дине из 

виса лежа 

согнув-

шись, по-

вторение 

подвижной 

игры 

«Вышиба-

лы» 

Разминка, 

направленная   

на развитие ко-

ординации дви-

жений, тестиро-

вание подтяги-

вания на низкой 

перекладине из 

виса лежа со-

гнувшись, по-

движная игра 

«Вышибалы» 

Выполнят раз-

минку, направ-

ленную на раз-

витие коорди-

нации движе-

ний, знать пра-

вила подтяги-

вания на низкой 

перекладине из 

виса лежа со-

гнувшись, пра-

вила подвиж-

ной игры «Вы-

шибалы»» 

Коммуникатив-

ные: сохранять 

доброжелатель-

ное отношение 

друг к другу, 

устанавливать 

рабочие отно-

шения. 

Регулятивные: 

адекватно по-

нимать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познаватель-

ные: проходить 

тестирование 

подтягивания 

на низкой пере-

кладине из виса 

лежа согнув-

шись, играть в 

подвижную иг-

ру «Вышиба-

лы» 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоци-

онально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствуя дру-

гим людям, раз-

витие самостоя-

тельности и 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки 

на основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной спра-

ведливости и 

свободе 

 

 

15 22.10  Тестирование Контрольный  Здоро- Разучива- Разминка у гим- Выполнять раз- Коммуникатив- Развитие этиче-  



 виса на время вьесбереже-

ния, само-

анализа и 

коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагно-

стики 

ние раз-

минки у 

гимнасти-

ческой 

стенки, 

тестирова-

ние виса 

на время, 

разучива-

ние по-

движной 

игры 

«Ловля 

обезьян» 

настической 

стенки, тестиро-

вание виса на 

время, подвиж-

ная игра «Ловля 

обезьян» 

минку у гимна-

стической стен-

ки, знать пра-

вила тестирова-

ния виса на 

время, правила 

подвижной иг-

ры «Ловля обе-

зьян» 

ные: сохранять 

доброжелатель-

ное отношение 

друг к другу, 

устанавливать 

рабочие отно-

шения. 

Регулятивные: 

адекватно по-

нимать оценку 

взрослого и 

сверстников. 

Познаватель-

ные: проходить 

тестирование 

виса на время, 

играть в по-

движную игру 

«Ловля обезь-

ян» 

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоци-

онально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствуя дру-

гим людям, раз-

витие самостоя-

тельности и 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки 

на основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной спра-

ведливости и 

свободе 

 

Подвижные игры 

16 24.10 

25.10 г 

 Подвижная 

игра «Кот и 

мышки» 

Комбиниро-

ванный  

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вивающего 

обучения, 

информа-

ционно-

коммуни-

кационные  

 

Проведе-

ние раз-

минки у 

гимнасти-

ческой 

стенки, ра-

зучивание 

упражне-

ний в под-

лезании, 

разучива-

ние по-

движной 

игры «Кот 

и мыши» 

Разминка у гим-

настической 

стенки, упраж-

нения в подле-

зании, подвиж-

ная игра «Кот и 

мыши» 

Выполнять раз-

минку у гимна-

стической стен-

ки, упражнения 

в подлезании, 

знать правила 

подвижной иг-

ры «Кот и мы-

ши» 

Коммуникатив-

ные: представ-

лять конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью вы-

ражать свои 

мысли в соот-

ветствии с за-

дачами и усло-

виями комму-

никации 

Развитие моти-

вов учебной 

деятельности 

осознание лич-

ностного смыс-

ла обучения, 

принятие и 

освоение соци-

альной роли 

обучающегося, 

развитие навы-

ков сотрудни-

чества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных жизнен-

ных ситуациях, 

формирование 

установки на 

безопасный и 

 



здоровый образ 

жизни 

Знания о физической культуре       

17 29.10  Частота сер-

дечных сокра-

щений, спосо-

бы ее измере-

ния 

Комбиниро-

ванный 

Здоро-

вьесбереже-

ния, разви-

тия навыков 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний, са-

модиагно-

стики и са-

мокоррек-

ции резуль-

татов 

Знаком-

ство со 

способами 

измерения 

частоты 

сердечных 

сокраще-

ний, разу-

чивание 

разминки с 

мячами, 

совершен-

ствование 

техники 

ведения 

мяча, ра-

зучивание 

подвижной 

игры 

«Салки с 

резиновы-

ми коль-

цами» 

Частота сердеч-

ных сокращений 

и способы ее 

измерения, раз-

минка с мячами, 

техника ведения 

мяча, подвижная 

игра «Салки с 

резиновыми 

кольцами» 

Знать, что такое 

частота сердеч-

ных сокраще-

нии и способы 

ее измерения., 

выполнять раз-

минку с мяча-

ми, знать тех-

нику ведения 

мяч и правила 

подвижной иг-

ры «Салки с 

резиновыми 

кольцами» 

Коммуникатив-

ные: слушать и 

слышать друг 

друга, устанав-

ливать рабочие 

отношения , 

добывать недо-

стающую ин-

формацию с 

помощью во-

просов. 

Регулятивные: 

контролировать 

процесс и оце-

нивать резуль-

тат своей дея-

тельности, ви-

деть указанную 

ошибку и ис-

правлять ее, 

сохранять за-

данную цель. 

Познаватель-

ные: рассказы-

вать о частоте 

сердечных со-

кращений, 

знать способы 

ее измерения, 

выполнять ве-

дение мяча, иг-

рать в подвиж-

ную игру «Сал-

ки с резиновы-

ми кольцами» 

Развитие моти-

вов учебной 

деятельности и 

осознание лич-

ностного смыс-

ла учения, при-

нятие и освое-

ние социальной 

роли обучаю-

щегося, разви-

тие эмоцио-

нально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствуя дру-

гим людям, раз-

витие самостоя-

тельности и 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки 

на основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной спра-

ведливости и 

свободе 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

18 31.10 

1.11 г 

 Кувырок впе-

рёд  

Комбиниро-

ванный  

Здоро-

вьесбереже-

ния, педаго-

Разучива-

ние раз-

минки на 

Разминка на ма-

тах, кувырок 

вперёд, подвиж-

Выполнять раз-

минку на матах, 

знать, как вы-

Коммуникатив-

ные: эффектив-

но сотрудни-

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

 



гики со-

трудниче-

ства, кол-

лективного 

выполнения 

заданий 

матах, по-

вторение 

техники 

выполне-

ния ку-

вырка впе-

ред, про-

ведение 

подвижной 

игры 

«Удочка 

ная игра «Удоч-

ка» 

полняется ку-

вырок вперед, 

правила по-

движной игры 

«Удочка» 

чать и способ-

ствовать про-

дуктивной ко-

операции, рабо-

тать в группе. 

Регулятивные: 

определять но-

вый уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту дея-

тельности, кон-

тролировать 

процесс и оце-

нивать резуль-

тат своей дея-

тельности. 

Познаватель-

ные: выполнять 

кувырок впе-

ред, играть в 

подвижную иг-

ру «Удочка» 

 

ности и эмоци-

онально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствуя дру-

гим людям, 

формирование 

установки на 

безопасный об-

раз жизни 

19 12.11  Кувырок впе-

ред с трех ша-

гов 

Комбиниро-

ванный  

Здоро-

вьесбереже-

ния, разви-

вающего 

обучения, 

коллектив-

ного выпол-

нения зада-

ний 

Повторе-

ние раз-

минки на 

матах, со-

вершен-

ствование 

техники 

выполне-

ния ку-

вырка впе-

ред, разу-

чивание 

техники 

выполне-

ния ку-

вырка впе-

ред с трех 

шагов, 

Разминка на ма-

тах, кувырок 

вперед, кувырок 

вперед с трех 

шагов, подвиж-

ная игра «Удоч-

ка 

Выполнять раз-

минку на матах, 

знать, как вы-

полняются ку-

вырок вперед и 

кувырок вперед 

с трех шагов, 

правила по-

движной игры 

«Удочка» 

Коммуникатив-

ные: эффектив-

но сотрудни-

чать и способ-

ствовать про-

дуктивной ко-

операции, рабо-

тать в группе. 

Регулятивные: 

определять но-

вый уровень 

отношения к 

самому себе как 

к субъекту дея-

тельности, кон-

тролировать 

процесс и оце-

нивать резуль-

Развитие моти-

вов учебной 

деятельности и 

осознание лич-

ностного смыс-

ла учения, при-

нятие и освое-

ние социальной 

роли обучаю-

щегося, разви-

тие доброжела-

тельности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

развитие само-

стоятельности и 

личной ответ-

 



проведе-

ние по-

движной  

игры 

«Удочка» 

тат своей дея-

тельности. 

Познаватель-

ные: выполнять 

кувырок вперед 

и кувырок впе-

ред с трех ша-

гов, играть в 

подвижную иг-

ру «Удочка» 

ственности за 

свои поступки 

на основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной спра-

ведливости и 

свободе, фор-

мирование эс-

тетических  по-

требностей 

20 14.11 

15.11 г 

 Кувырок впе-

ред с разбега 

комбиниро-

ванный  

Здоро-

вьесбереже-

ния, разви-

вающего 

обучения, 

коллектив-

ного выпол-

нения зада-

ний 

разучива-

ние раз-

минки на 

матах с 

мячами, 

совершен-

ствование 

техники 

выполне-

ния ку-

вырка впе-

ред, по-

вторение 

техники 

выполне-

ния ку-

вырка впе-

ред с трех 

шагов, ра-

зучивание 

техники 

выполне-

ния ку-

вырка впе-

ред с раз-

бега 

Разминка на ма-

тах с мячами, 

кувырок вперед, 

кувырок вперед 

с трех шагов, 

кувырок вперед 

с разбега 

Выполнять раз-

минку на матах 

с мячами, знать, 

как выполняют-

ся кувырок впе-

ред, кувырок 

вперед с трех 

шагов и с раз-

бега 

Коммуникатив-

ные: работать в 

группе, с доста-

точной полно-

той выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

осознавать са-

мого себя как 

движущую силу 

своего науче-

ния, свою спо-

собность к пре-

одолению пре-

пятствий и са-

мокоррекции, 

контролировать 

процесс и оце-

нивать резуль-

тат своей дея-

тельности. 

Познаватель-

ные: выполнять 

кувырок впе-

ред, кувырок 

вперед с трех 

Развитие моти-

вов учебной 

деятельности и 

осознание лич-

ностного смыс-

ла учения, при-

нятие и освое-

ние социальной 

роли обучаю-

щегося, разви-

тие самостоя-

тельности и 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки 

на основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной спра-

ведливости и 

своде, форми-

рование эстети-

ческих потреб-

ностей и ценно-

стей 

 



шагов и кувы-

рок вперед с 

разбега. 

21 19.11  Стойка на ло-

патках, мост 

Комбиниро-

ванный 

Здоро-

вьесбереже-

ния, про-

блемного 

обучения, 

индивиду-

ально-

личностного 

обучения 

Разучива-

ние раз-

минки, 

направ-

ленной на 

сохране-

ние пра-

вильной 

осанки, 

повторе-

ние техни-

ки выпол-

нения 

стойки на 

лопатках и 

моста, по-

вторение  

усложнен-

ных вари-

антов вы-

полнения 

кувырка 

вперед, 

проведе-

ние по-

движной 

игры 

«Волшеб-

ные елоч-

ки» 

Разминка, 

направленная на 

сохранение пра-

вильной осанки, 

усложненные 

варианты ку-

вырка вперед, 

стойка на лопат-

ках, мост, по-

движная игра 

«Волшебные 

елочки» 

Выполнять раз-

минку, направ-

ленную на со-

хранение пра-

вильной осанки, 

знать, как вы-

полняются 

усложненные 

варианты ку-

вырка вперед, 

технику выпол-

нения стойки на 

лопатках и мо-

ста, правила 

игры «Волшеб-

ные елочки» 

Коммуникатив-

ные: устанавли-

вать рабочие 

отношения, 

владеть моно-

логической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматиче-

скими и синтак-

сическими нор-

мами родного 

языка. 

Регулятивные: 

контролировать 

процесс и оце-

нивать резуль-

тат своей дея-

тельности, ви-

деть указанную 

ошибку и ис-

правлять ее, 

сохранять за-

данную цель. 

Познаватель-

ные: выполнять 

усложненные 

варианты ку-

вырка вперед, 

стойку на ло-

патках, мост, 

играть в по-

движную игру 

«Волшебные 

елочки», иметь 

представление о 

том, что такое 

осанка 

Развитие моти-

вов учебной 

деятельности и 

осознание лич-

ностного смыс-

ла учения, при-

нятие и освое-

ние социальной 

роли обучаю-

щегося, разви-

тие доброжела-

тельности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствуя дру-

гим людям, 

формирование 

установки на 

здоровый образ 

жизни. Форми-

рование эстети-

ческих потреб-

ностей, ценно-

стей и чувств 

 



22 21.11 

22.11 г 

 Круговая тре-

нировка 

Репродуктив-

ный 

Здоро-

вьесбереже-

ния, педаго-

гики со-

трудниче-

ства, кол-

лективного 

выполнения 

заданий 

Повторе-

ние раз-

минки, 

направ-

ленной на 

сохране-

ние пра-

вильной 

осанки, 

проведе-

ние круго-

вой трени-

ровки, 

проведе-

ние по-

движной 

игры 

«Волшеб-

ные елоч-

ки» 

Разминка, 

направленная на 

сохранение пра-

вильно осанки, 

круговая трени-

ровка, подвиж-

ная игра «Вол-

шебные елочки» 

Знать, как со-

хранять пра-

вильную осан-

ку, как прохо-

дить станции 

круговой тре-

нировки, пра-

вила подвиж-

ной игры 

«Волшебные 

елочки 

Коммуникатив-

ные: слушать и 

слышать учите-

ля и друг друга, 

представлять 

конкретное со-

держание и со-

общать его в 

устной форме, 

сохранять доб-

рожелательное 

отношение друг 

к другу. 

Регулятивные: 

определять но-

вый уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту дея-

тельности, вла-

деть средствами 

саморегуляции 

и рефлексии 

деятельности. 

Познаватель-

ные: выполнять 

круговую тре-

нировку, играть 

в подвижную 

игру «Волшеб-

ные елочки», 

иметь пред-

ставление о 

том, что такое 

осанка 

Развитие само-

стоятельности и 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки 

на основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной спра-

ведливости и 

свободе, фор-

мирование эс-

тетических по-

требностей, 

ценностей 

чувств, разви-

тие навыков 

сотрудничества 

со сверстника-

ми и взрослыми 

в разных соци-

альных ситуа-

циях 

 

23 26.11  Стойка на го-

лове 

Комбиниро-

ванный 

Здоро-

вьесбереже-

ния, инфор-

мационно-

коммуника-

ционные, 

самоанализа 

Разучива-

ние раз-

минки с 

гимнасти-

ческой 

палкой, 

знаком-

Разминка с гим-

настической 

палкой, первая 

помощь при 

травмах, стойка 

на голове, 

упражнения на 

Знать, какую 

первую помощь 

нужно оказать 

при мелких 

травмах, техни-

ку выполнения 

стойки на голо-

Коммуникатив-

ные: устанавли-

вать рабочие 

отношения, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью вы-

Развитие само-

стоятельности и 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки 

на основе пред-

ставлений о 

 



и коррекции 

действий 

ство с пер-

вой помо-

щью при 

травмах, 

повторе-

ние техни-

ки выпол-

нения 

стойки на 

голове, 

проведе-

ние 

упражне-

ний на 

внимание 

на матах  

внимание на 

матах 

ве ражать свои 

мысли в соот-

ветствии с за-

дачами и усло-

виями комму-

никации. 

Регулятивные: 

определять но-

вый уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту дея-

тельности, вла-

деть средствами 

саморегуляции 

и рефлексии 

деятельности. 

Познаватель-

ные: оказывать 

первую помощь 

при легких 

травмах, вы-

полнять стойку 

на голове и 

упражнения на 

внимание 

нравственных 

нормах, соци-

альной спра-

ведливости и 

свободе, фор-

мирование эс-

тетических по-

требностей, 

ценностей и 

чувств, разви-

тие навыков 

сотрудничества 

со сверстника-

ми и взрослыми 

в разных соци-

альных ситуа-

циях 

 

24 

28.11 

29.11 г 

  

Лазанье и пе-

релезание по 

гимнастиче-

ской стенке 

 

Комбиниро-

ванный  

 

Здоро-

вьесбереже-

ния, поэтап-

ного фор-

мирования 

умственных 

действий, 

развиваю-

щего обуче-

ния 

 

Повторе-

ние раз-

минки с 

гимнасти-

ческими 

палками, 

контроль-

ная про-

верка зна-

ний о пер-

вой помо-

щи при 

травмах, 

проведе-

ние лаза-

 

Разминка с гим-

настическими 

палками, первая 

помощь при 

травмах, лазанье 

и перелезание 

по гимнастиче-

ской стенке, 

стойка на голо-

ве, подвижная 

игра «Белочка 

защитница» 

 

Знать технику 

выполнения 

стойки на голо-

ве, как лазать и 

перелезать по 

гимнастической 

стенке, какую 

помощь оказы-

вать при трав-

мах, правила 

игры «Белочка-

защитница» 

 

Коммуникатив-

ные: представ-

лять конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме, 

владеть моно-

логической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматиче-

скими и синтак-

сическими нор-

мами родного 

 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоци-

онально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствуя дру-

гим людям, раз-

витие самостоя-

тельности и 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки 

на основе пред-

 



нья и пе-

релезания 

по гимна-

стической 

стенке, 

стойка на 

голове, 

подвижная 

игра «Бе-

лочка-

защитни-

ца» 

языка. 

Регулятивные: 

осознавать са-

мого себя как 

движущую силу 

своего науче-

ния, свою спо-

собность к пре-

одолению пре-

пятствий и са-

мокоррекции. 

Познаватель-

ные: оказывать 

первую по-

мощь, выпол-

нять стойку на 

голове, лазать и 

перелезать по 

гимнастической 

стенке , играть 

в подвижную 

игру «Белочка-

защитница» 

ставлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной спра-

ведливости и 

свободе 

25 3.12  Различные ви-

ды перелезаний  

Комбиниро-

ванный  

Здоро-

вьесбереже-

ния, разви-

тия навыков 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний, са-

модиагно-

стики и са-

мокоррек-

ции резуль-

татов 

Разучива-

ние раз-

минки с 

массаж-

ными мя-

чами, со-

вершен-

ствование 

техники 

выполне-

ния стойки 

на голове, 

выполне-

ние раз-

личных 

видов пе-

релезаний, 

проведе-

ние по-

Разминка с мас-

сажными мяча-

ми, техника вы-

полнения стой-

ки на голове, 

различные виды 

перелезаний, 

подвижная игра 

«Удочка» 

Знать технику 

выполнения 

стойки на голо-

ве, различные 

виды перелеза-

ний, правила 

игры «Удочка» 

Коммуникатив-

ные: находить 

общее решение 

практической 

задачи, инте-

грироваться в 

группу сверст-

ников и про-

дуктивно взаи-

модействовать с 

ними. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории раз-

вития через 

включение в 

новые виды де-

ятельности и 

формы сотруд-

Развитие моти-

вов учебной 

деятельности и 

осознание лич-

ностного смыс-

ла учения, при-

нятие и освое-

ние социальной 

роли обучаю-

щегося, разви-

тие этических 

чувств, добро-

желательности 

и эмоциональ-

но-

нравственной 

отзывчивости, 

развитие само-

стоятельности и 

 



движной 

игры 

«Удочка» 

ничества, ви-

деть указанную 

ошибку и ис-

правлять ее. 

Познаватель-

ные: выполнять 

стойку на голо-

ве, разные ва-

рианты переле-

зания, играть в 

подвижную иг-

ру «Удочка» 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки, 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств, разви-

тие навыков 

сотрудничества 

со сверстника-

ми 

26 5.12 

6.12 г 

 Вис завесом 

одной и двумя 

ногами на пе-

рекладине 

Комбиниро-

ванный 

Здоро-

вьесбереже-

ния, про-

блемного 

обучения, 

развиваю-

щего обуче-

ния 

Повторе-

ние раз-

минки с 

массаж-

ными мя-

чами, по-

вторение 

различных 

вариантов 

перелеза-

ний, разу-

чивание 

виса заве-

сом одной 

и двумя 

ногами, 

проведе-

ние 

упражне-

ния на 

внимание 

Разминка с мас-

сажными мяча-

ми, различные 

варианты пере-

лезаний, вис за-

весом одной и 

двумя ногами, 

упражнения на 

внимание 

Знать, как под-

бирать пра-

вильный способ 

перелезания, 

как выполняет-

ся вис завесом 

одной и двумя 

ногами 

Коммуникатив-

ные: добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью во-

просов, уста-

навливать рабо-

чие отношения. 

Регулятивные: 

сохранять за-

данную цель, 

осуществлять 

действия по 

образцу и за-

данному прави-

лу. 

Познаватель-

ные: выполнять 

вис завесом од-

ной и двумя 

ногами, переле-

зать различны-

ми способами 

Развитие моти-

вов учебной 

деятельности и 

осознание лич-

ностного смыс-

ла учения, при-

нятие и освое-

ние социальной 

роли обучаю-

щегося, разви-

тие этических 

чувств, добро-

желательности 

и эмоциональ-

но-

нравственной 

отзывчивости, 

развитие само-

стоятельности и 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки, 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств, разви-

тие навыков 

сотрудничества 

со сверстника-

 



ми 

27 10.12  Круговая тре-

нировка 

Комбиниро-

ванный 

Здоро-

вьесбереже-

ния, само-

анализа и 

коррекции 

действий, 

индивиду-

ально-

личностного 

обучения 

Разучива-

ние раз-

минки со 

средними 

обручами, 

проведе-

ние круго-

вой трени-

ровки, 

проведе-

ние по-

движной 

игры 

«Удочка» 

Разминка со 

средними обру-

чами, круговая 

тренировка, по-

движная игра 

«Удочка» 

Знать правила 

прохождения 

станций круго-

вой тренировки, 

правила по-

движной игры 

«Удочка» 

Коммуникатив-

ные: слушать и 

слышать друг 

друга, устанав-

ливать рабочие 

отношения, 

представлять 

конкретное со-

держание и со-

общать его в 

устной форме. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, сохранять 

заданную цель.  

Познаватель-

ные: проходить 

станции круго-

вой тренировки, 

играть в по-

движную игру 

«Удочка» 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоци-

онально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствуя дру-

гим людям, 

формирование 

установки на 

безопасный об-

раз жизни 

 

28 12.12 

13.12 г 

 Прыжки в ска-

калку 

Комбиниро-

ванный 

Здоро-

вьесбереже-

ния, само-

анализа и 

коррекции 

действии, 

коллектив-

ного выпол-

нения зада-

ний 

разучива-

ние раз-

минки со 

скакалкой, 

повторе-

ние техни-

ки прыж-

ков в ска-

калку, ра-

зучивание 

подвижной 

игры «Го-

рячая ли-

ния» 

Разминка со 

скакалкой, 

прыжки в ска-

калку, подвиж-

ная игра «Горя-

чая линия» 

Знать, как вы-

полняются 

прыжки в ска-

калку, правила 

подвижной иг-

ры «Горячая 

линия» 

Коммуникатив-

ные: добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью во-

просов. 

Регулятивные: 

осознавать са-

мого себя как 

движущую силу 

своего науче-

ния, свою спо-

собность к пре-

одолению пре-

пятствий и са-

мокоррекции. 

Познаватель-

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоци-

онально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствуя дру-

гим людям, 

формирование 

установки на 

безопасный об-

раз жизни 

 



ные: выполнять 

прыжки в ска-

калку, играть в 

подвижную иг-

ру «Горячая 

линия» 

29 17.12  Прыжки в ска-

калку в движе-

нии  

Комбиниро-

ванный  

Здоро-

вьесбереже-

ния, само-

анализа и 

коррекции 

действий, 

индивиду-

ально-

личностного 

обучения 

Повторе-

ние раз-

минки со 

скакалкой, 

совершен-

ствование 

техники 

прыжков в 

скакалку, 

разучива-

ние прыж-

ков в ска-

калку в 

движении, 

повторе-

ние по-

движной 

игры «Го-

рячая ли-

ния» 

Разминка со 

скакалкой, 

прыжки в ска-

калку на месте и 

в движении, по-

движная игра 

«Горячая ли-

ния» 

Знать, как вы-

полняются 

прыжки в ска-

калку, правила 

подвижной иг-

ры «Горячая 

линия» 

Коммуникатив-

ные: добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью во-

просов. 

Регулятивные: 

осознавать са-

мого себя как 

движущую силу 

своего науче-

ния, свою спо-

собность к пре-

одолению пре-

пятствий и са-

мокоррекции. 

Познаватель-

ные: выполнять 

прыжки в ска-

калку, играть в 

подвижную иг-

ру «Горячая 

линия» 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоци-

онально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствуя дру-

гим людям, раз-

витие самостоя-

тельности и 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки 

на основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной спра-

ведливости и 

свободе 

 

30 19.12 

20.12 г 

 Круговая тре-

нировка 

Комбиниро-

ванный  

Здоро-

вьесбереже-

ния, инди-

видуально-

личностного 

обучения, 

самоанализа 

Развитие 

разминки в 

движении, 

прохожде-

ние стан-

ций круго-

вой трени-

ровки, со-

вершен-

ствование 

техники 

виса заве-

сом одной 

Разминка в дви-

жении, круговая 

тренировка, вис 

завесом одной и 

двумя ногами, 

подвижная игра 

«Медведи и 

пчелы» 

Знать, как вы-

полняется вис 

завесом одной и 

двумя ногами, 

правила про-

хождения стан-

ций круговой 

тренировки, 

правила по-

движной игры 

«Медведи и 

пчелы» 

Коммуникатив-

ные: находить 

общее решение 

практической 

задачи, инте-

грироваться в 

группу сверст-

ников и про-

дуктивно взаи-

модействовать с 

ними. 

Регулятивные: 

проектировать 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоци-

онально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствуя дру-

гим людям, раз-

витие самостоя-

тельности и 

личной ответ-

ственности за 

 



и двумя 

ногами, 

проведе-

ние по-

движной 

игры 

«Медведи 

и пчелы» 

траектории раз-

вития через 

включение в 

новые виды де-

ятельности и 

формы сотруд-

ничества, ви-

деть указанную 

ошибку и ис-

правлять ее. 

Познаватель-

ные: выполнять 

вис завесом од-

ной и двумя 

ногами, прохо-

дить станции 

круговой тре-

нировки, играть 

в подвижную 

игру «Медведи 

и пчелы» 

свои поступки 

на основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной спра-

ведливости и 

свободе 

31 24.12  Лазанье по ка-

нату и круговая 

тренировка 

Комбиниро-

ванный 

Здоро-

вьесбереже-

ния, инди-

видуально-

личностного 

обучения, 

самоанализа 

Повторе-

ние раз-

минки с 

обручами 

в движе-

нии, про-

ведение 

лазанья по 

канату, 

проведе-

ние круго-

вой трени-

ровки, 

проведе-

ние по-

движной 

игры «Ло-

вишка с 

мешочком 

на голове» 

Разминка с об-

ручами в дви-

жении, лазанье 

по канату, кру-

говая трениров-

ка, подвижная 

игра «Ловишка с 

мешочком на 

голове» 

Знать, как вы-

полняются ла-

занье по канату, 

захват каната 

ногами, круго-

вая тренировка, 

правила по-

движной игры 

«Ловишка с 

мешочком на 

голове» 

Коммуникатив-

ные: слушать и 

слышать друг 

друга, устанав-

ливать рабочие 

отношения, 

представлять 

конкретное со-

держание и со-

общать его в 

устной форме. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, сохранять 

заданную цель.  

Познаватель-

ные: уметь за-

хватывать канат 

ногами, лазать 

Развитие моти-

вов учебной 

деятельности и 

осознание лич-

ностного смыс-

ла учения, при-

нятие и освое-

ние социальной 

роли обучаю-

щегося, разви-

тие этических 

чувств, добро-

желательности 

и эмоциональ-

но-

нравственной 

отзывчивости, 

развитие само-

стоятельности и 

личной ответ-

ственности за 

 



по канату, про-

ходить станции 

круговой тре-

нировки, играть 

в подвижную 

игру «Ловишка 

с мешочком на 

голове» 

свои поступки, 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств, разви-

тие навыков 

сотрудничества 

со сверстника-

ми 

32 26.12 

27.12 г 

 Круговая тре-

нировка 

Комбиниро-

ванный 

Здоро-

вьесбереже-

ния, инди-

видуально-

личностного 

обучения, 

самоанализа 

Разучива-

ние раз-

минки с 

массаж-

ными мя-

чами в 

движении, 

проведе-

ние круго-

вой трени-

ровки, 

проведе-

ние одной 

игры по 

желанию 

детей, 

подведе-

ние итогов 

четверти 

Разминка с мас-

сажными мяча-

ми в движении, 

круговая трени-

ровка, подвиж-

ная игра, подве-

дение итогов 

Знать, как вы-

полняется за-

хват каната но-

гами, правила 

прохождения 

станций круго-

вой тренировки, 

как выбирать 

подвижную иг-

ру 

Коммуникатив-

ные: слушать и 

слышать друг 

друга, устанав-

ливать рабочие 

отношения, 

представлять 

конкретное со-

держание и со-

общать его в 

устной форме. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, сохранять 

заданную цель.  

Познаватель-

ные: лазать по 

канату, прохо-

дить станции 

круговой тре-

нировки, выби-

рать подвиж-

ную игру 

Развитие моти-

вов учебной 

деятельности и 

осознание лич-

ностного смыс-

ла учения, при-

нятие и освое-

ние социальной 

роли обучаю-

щегося, разви-

тие этических 

чувств, добро-

желательности 

и эмоциональ-

но-

нравственной 

отзывчивости, 

развитие само-

стоятельности и 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки, 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств, разви-

тие навыков 

сотрудничества 

со сверстника-

ми 

 

33 14.01  Ступающий и Комби- Здоро- Проверка Ступающий и Выполнять ор- Коммуникатив- Развитие моти-  



скользящий 

шаг на лыжах 

без палок 

нированный вьесбереже-

ния, инфор-

мационно-

коммуника-

тивные, 

коллектив-

ного выпол-

нения за-

даний 

умения 

при-

стегивать 

крепления, 

совершен-

ствование 

техники 

ступающе-

го и сколь-

зящего 

шага, по-

вторение 

техники 

поворота 

переступа-

нием на 

лыжах без 

палок 

скользящий шаг 

на лыжах без 

палок, техника 

поворота пере-

ступанием на 

лыжах без палок 

ганизационные 

требования на 

уроках, посвя-

щенных лыж-

ной подготовке, 

готовить лыж-

ный инвентарь 

к эксплуатации, 

знать технику 

передвижения 

ступающим и 

скользящим 

шагом на лы-

жах без палок 

 

 

ные: эффектив-

но сотрудни-

чать и способ-

ствовать про-

дуктивной ко-

операции, рабо-

тать в группе, 

добывать недо-

стающую ин-

формацию с 

помощью во-

просов. 

Регулятивные: 

владеть сред-

ствами саморе-

гуляции, сохра-

нять заданную 

цель. 

Познаватель-

ные: пристеги-

вать крепления, 

передвигаться 

скользящим и 

ступающим ша-

гом на лыжах 

без палок 

вов учебной 

деятельности и 

осознание лич-

ностного смыс-

ла учения, при-

нятие и освое-

ние социальной 

роли обучаю-

щегося, раз-

витие навыков 

сотрудничества 

со сверстника-

ми и взрослыми 

в разных соци-

альных ситуа-

циях 

34 16.01 

17.01 г 

 Повороты пе-

реступанием на 

лыжах без па-

лок 

Комби-

нированный 

Здоровье- 

сбережения, 

педагогики 

со-

трудниче-

ства, кол-

лективного 

выполнения 

заданий 

Проверка 

умения 

при-

стегивать 

крепления, 

совершен-

ствование 

техники 

ступающе-

го и сколь-

зящего 

шага, по-

вторение 

техники 

поворота 

Ступающий и 

скользящий шаг 

на лыжах без 

палок, техника 

поворота пере-

ступанием на 

лыжах без палок 

Знать, как при-

стегивать креп-

ления, как вы-

полняются пе-

редвижение на 

лыжах без па-

лок ступающим 

и скользящим 

шагом, поворот 

переступанием 

на лыжах без 

палок 

Коммуникатив-

ные: слушать и 

слышать друг 

друга, устанав-

ливать рабочие 

отношения, ра-

ботать в группе. 

Регулятивные: 

определять но-

вый уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту дея-

тельности, кон-

Принятие и 

освоение соци-

альной роли об-

учающегося, 

развитие этиче-

ских чувств, 

добро-

желательности 

и эмоциональ-

но-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия дру-

гим людям 

 



переступа-

нием на 

лыжах без 

палок 

тролировать 

процесс и оце-

нивать резуль-

тат своей дея-

тельности. По-

знавательные: 

самостоятельно 

пристегивать 

лыжные креп-

ления, передви-

гаться ступаю-

щим и скользя-

щим шагом без 

палок, выпол-

нять повороты 

на лыжах пере-

ступанием без 

палок 

 

35 21.01  Ступающий и 

скользящий 

шаг на лыжах с 

палками 

Комби-

нированный 

Здоровье- 

сбережения, 

педагогики 

со-

трудниче-

ства, разви-

тия навыков 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Повторе-

ние техни-

ки работы 

рук с 

лыжными 

палками, 

совершен-

ствование 

техники 

ходьбы 

ступаю-

щим и 

скользя-

щим ша-

гом на 

лыжах без 

палок, по-

вторение 

техники 

ходьбы 

ступаю-

щим и 

Работа рук с 

лыжными пал-

ками, ходьба на 

лыжах ступаю-

щим и скользя-

щим шагом как 

без лыжных па-

лок, так и с ни-

ми 

Знать, как ра-

ботают руки с 

лыжными пал-

ками, как пере-

двигаться сту-

пающим и 

скользящим 

шагом как с 

лыжными пал-

ками, так и без 

них 

Коммуникатив-

ные: добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью во-

просов, сотруд-

ничать со 

сверстниками и 

взрослыми.  

Регулятивные: 

сохранять за-

данную цель, 

адекватно оце-

нивать свои 

действия и дей-

ствия партне-

ров. Познава-

тельные: поль-

зоваться лыж-

ными палками, 

передвигаться 

на лыжах сту-

Развитие моти-

вов учебной 

деятельности и 

осознание лич-

ностного смыс-

ла учения, раз-

витие навыков 

сотрудничества 

со сверстника-

ми и взрослыми 

в разных соци-

альных ситуа-

циях, формиро-

вание установ-

ки на безопас-

ный и здоровый 

образ жизни 

 



скользя-

щим ша-

гом на 

лыжах с 

палками 

пающим и 

скользящим 

шагом как без 

лыжных палок, 

так и с ними 

36 23.01 

24.01 г 

 Торможение 

падением на 

лыжах с пал-

ками 

Комбиниро-

ванный 

Здоровье- 

сбережения, 

педагогики 

со-

трудниче-

ства, про-

блемного 

обучения 

Совершен-

ствование 

техники 

передви-

жения на 

лыжах с 

палками и 

без, повто-

рение тех-

ники тор-

можения 

падением, 

разучива-

ние по-

движной 

игры «Сал-

ки на сне-

гу» 

Передвижение 

на лыжах сту-

пающим и 

скользящим ша-

гом с палками и 

без них, тормо-

жение падени-

ем, подвижная 

игра «Салки на 

снегу» 

Знать, как пере-

двигаться на 

лыжах ступаю-

щим и скользя-

щим шагом, как 

выполнять тор-

можение паде-

нием, правила 

подвижной иг-

ры «Салки на 

снегу» 

 

Коммуникатив-

ные: устанавли-

вать рабочие 

отношения, 

формировать 

навыки сотруд-

ничества со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 Регулятивные: 

осуществлять 

действие по об-

разцу и задан-

ному правилу, 

сохранять за-

данную цель. 

Познаватель-

ные: передви-

гаться на лыжах 

ступающим и 

скользящим 

шагом с лыж-

ными палками и 

без них, тормо-

зить падением, 

играть в по-

движную игру 

«Салки на сне-

гу» 

 

Развитие моти-

вов учебной 

деятельности и 

осознание лич-

ностного смыс-

ла учения, раз-

витие навыков 

сотрудничества 

со сверстника-

ми и взрослыми 

в разных соци-

альных ситуа-

циях, форми-

рование уста-

новки на без-

опасный и здо-

ровый образ 

жизни 

 

37 28.01  Прохождение 

дистанции 1 км 

на лыжах 

Комби-

нированный 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемно-

го обучения, 

педагогики 

сотруд-

Совершен-

ствование 

техники 

передви-

жения на 

лыжах, 

Техника пере-

движения на 

лыжах, про-

хождение ди-

станции 1 км на 

лыжах, по-

Знать технику 

передвижения 

на лыжах, как 

рассчитывать 

свои силы при 

прохождении 

Коммуникатив-

ные: с доста-

точной полно-

той и точно-

стью выражать 

свои мысли в 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоци-

онально--

нравственной 

 



ничества прохожде-

ние ди-

станции 1 

км на лы-

жах, по-

вторение 

подвижной 

игры «Сал-

ки на сне-

гу 

движная игра 

«Салки на сне-

гу» 

дистанции 1 км, 

играть в по-

движную игру 

«Салки на сне-

гу» 

 

 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формировать 

познавательные 

цели, сохранять 

заданную цель. 

Познаватель-

ные: проходить 

дистанцию Г 

км, играть в 

подвижную иг-

ру «Салки на 

снегу» 

отзывчивости, 

сочувствия дру-

гим людям, 

формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни 

38 30.01 

31.01 г 

 Повороты пе-

реступанием на 

лыжах с пал-

ками и обгон 

Комби-

нированный 

Здоро-

вьесбере- 

жения, кол-

лективного 

выполнения 

заданий, 

развиваю-

щего обуче-

ния 

Совершен-

ствование 

техники 

передви-

жения на 

лыжах, 

повторе-

ние техни-

ки поворо-

тов на лы-

жах с пал-

ками, ра-

зучивание 

техники 

обгона на 

лыжах 

Передвижение 

на лыжах, пово-

роты  

переступанием 

на лыжах с пал-

ками, техника 

обгона на лыжах 

Знать, как вы-

полняются об-

гон на лыжах, 

поворот пере-

ступанием на 

лыжах с палка-

ми, как пере-

двигаться на 

лыжах 

Коммуникатив-

ные: работать в 

группе, слушать 

и слышать друг 

друга и учите-

ля. 

Регулятивные: 

осуществлять 

действия по 

образцу и за-

данному пра-

вилу, сохранять 

заданную цель. 

Познаватель-

ные: выполнять 

обгон на лыжах 

и поворот пере-

ступанием на 

лыжах с палка-

ми 

Развитие моти-

вов учебной 

деятельности и 

осознание лич-

ностного смыс-

ла учения, раз-

витие этических 

чувств, доб-

рожелательно-

сти и  

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

развитие навы-

ков сотрудни-

чества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных соци-

альных ситуа-

циях 

 

39 4.02  Подъем на 

склон «полу- 

елочкой» и 

Комби-

нированный 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемно-

Совершен-

ствование 

техники 

Лыжные ходы, 

подъем на склон 

«полуелочкой», 

Знать, как вы-

полняются 

подъем на 

Коммуникатив-

ные: сотрудни-

чать в достиже-

Развитие моти-

вов учебной 

деятельности и 

 



спуск на лыжах го обучения, 

кол-

лективного 

выполнения 

заданий 

выполне-

ния лыж-

ных ходов, 

повто-

рение тех-

ники 

подъема 

«полуе-

лочкой», 

повто-

рение тех-

ники спус-

ка под 

уклон в 

основной 

стойке 

спуск со склона 

в основной 

стойке 

склон «полуе-

лочкой» и спуск 

со склона в ос-

новной стойке 

нии цели со 

сверстниками, 

слушать и слы-

шать друг дру-

га. Регулятив-

ные: видеть 

указанную 

ошибку и ис-

правлять ее, 

сохранять за-

данную цель. 

Познаватель-

ные: спускаться 

со склона в ос-

новной стойке и 

подниматься на 

склон «полу- 

елочкой 

осознание лич-

ностного смыс-

ла учения, при-

нятие и освое-

ние социальной 

роли обучаю-

щегося, раз-

витие этических 

чувств, добро-

желательности 

и эмоциональ-

но-

нравственной 

отзывчивости, 

формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни 

40 6.02 

7.02 г 

 Подъем на 

склон «елоч-

кой» 

Комбиниро-

ванный 

Здоровье- 

сбережения, 

развиваю-

щего обуче-

ния, само-

анализа и 

коррекции 

действий 

Совершен-

ствование 

техники 

выполне-

ния лыж-

ных ходов, 

повто-

рение тех-

ники 

подъема на 

склон «по-

луелоч-

кой», ра-

зучивание 

техники 

подъема на 

склон 

«елочкой», 

повторе-

ние техни-

ки спуска 

со склона 

в основной 

Лыжные ходы, 

подъем на склон 

«полуелочкой» 

и «елочкой», 

спуск со склона 

в основной 

стойке 

Знать, как вы-

полняются 

подъем на 

склон «елоч-

кой» и «полуе-

лочкой», спуск 

в основной 

стойке 

Коммуникатив-

ные: сохранять 

доб-

рожелательное 

отношение друг 

к другу, уста-

навливать рабо-

чие отношения. 

Регулятивные: 

осуществлять 

действия по 

образцу и за-

данному прави-

лу. 

Познаватель-

ные: выполнять 

подъем «полуе-

лочкой» и 

«елочкой», 

спускаться со 

склона в основ-

ной стойке, ка-

Развитие моти-

вов учебной 

деятельности и 

осознание лич-

ностного смыс-

ла учения, раз-

витие этических 

чувств, сочув-

ствия другим 

людям, раз-

витие самостоя-

тельности и 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки, 

формирование 

установки на 

безопасный об-

раз жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



стойке таться на лыжах 

41 11.02  Передвижение 

на лыжах 

змейкой 

Комбиниро-

ванный 

Здоровье-

сбережения, 

индивиду-

ально-

личностного 

обучения, 

проблемно-

го обучения 

Совершен-

ствование 

техники 

передви-

жения на 

лыжах 

различны-

ми ходами, 

повторе-

ние пере-

движения 

на лыжах 

змейкой, 

повторе-

ние подъ-

ема на 

склон 

«елочкой», 

совершен-

ствование 

техники 

спуска со 

склона в 

основной 

стойке 

Передвижение 

на лыжах раз-

личными хода-

ми и змейкой, 

подъем на склон 

«елочкой», 

спуск со склона 

в основной 

стойке 

Знать, как пере-

двигаться на 

лыжах змейкой, 

как выполняют-

ся подъем на 

склон «елоч-

кой» и спуск в 

основной стой-

ке 

Коммуникатив-

ные: сотрудни-

чать со сверст-

никами и 

взрослыми, до-

бывать недо-

стающую ин-

формацию с 

помощью во-

просов. Регуля-

тивные: осозна-

вать самого се-

бя как движу-

щую силу сво-

его научения, 

свою способ-

ность к преодо-

лению препят-

ствий и само-

коррекции. 

Познаватель-

ные: передви-

гаться на лыжах 

змейкой, под-

ниматься на 

склон «елоч-

кой» и спус-

каться в основ-

ной стойке 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжела-

тельности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

развитие само-

стоятельности и 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки, 

умение не со-

здавать кон-

фликты и нахо-

дить выходы из 

спорных ситуа-

ций 

 

42 13.02 

4.02г 

 Подвижная 

игра на лыжах 

«Накаты» 

Комбиниро-

ванный 

Здоровье- 

сбережения, 

индивиду-

ально-

личностного 

обучения, 

проблемно-

го обучения 

Совершен-

ствование 

техники 

передви-

жения на 

лыжах, 

повторе-

ние пере-

движения 

на лыжах 

змейкой, 

Передвижение 

на лыжах змей-

кой, подвижная 

игра на лыжах 

«Накаты» 

Знать, как пе-

редвигаться на 

лыжах змейкой, 

правила по-

движной игры 

на лыжах 

«Накаты» 

Коммуникатив-

ные: с доста-

точной полно-

той и точно-

стью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжела-

тельности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

развитие само-

стоятельности и 

личной ответ-

ственности за 

 



разучи-

вание по-

движной 

игры на 

лыжах 

«Накаты» 

контролировать 

процесс и оце-

нивать резуль-

тат своей дея-

тельности, со-

хранять за-

данную цель. 

Познаватель-

ные: передви-

гаться на лыжах 

змейкой, играть 

в подвижную 

игру на лыжах 

«Накаты» 

свои поступки, 

умение не со-

здавать кон-

фликты и нахо-

дить выходы из 

спорных ситуа-

ций 

43 18.02  Прохождение 

дистанции 1,5 

км на лыжах 

Репродуктив-

ный 

Здоровье-

сбережения, 

проблемно-

го обучения, 

самоанализа 

и коррекции 

действий 

Прохож-

дение ди-

станции 

1,5 км на 

лыжах, 

катание со 

склона в 

основной 

стойке, 

свободное 

катание 

Прохождение 

дистанции 1,5 

км на лыжах, 

катание на лы-

жах со склона, 

свободное ката-

ние 

Знать, как про-

ходить ди-

станцию 1,5 км 

на лыжах, как 

кататься на лы-

жах со склона и 

по лыжне 

 

 

Коммуникатив-

ные: устанавли-

вать рабочие 

отношения, со-

трудничать в 

достижении 

цели со сверст-

никами. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, сохранять 

заданную цель. 

Познаватель-

ные: проходить 

дистанцию 1,5 

км на лыжах 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжела-

тельности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

развитие 

самостоятель-

ности и личной 

ответствен-

ности за свои 

поступки на 

основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной спра-

ведливости и 

свободе 

 

44 20.02 

21.02 г 

 Контрольный 

урок по лыж-

ной подготовке 

Контрольный Здоровье- 

сбережения, 

самоанализа 

и коррекции 

действий, 

развития 

Повторе-

ние ранее 

изученных 

лыжных 

ходов, по-

вторение 

Знать, как вы-

полняются сту-

пающий и 

скользящий шаг 

на лыжах, пово-

рот переступа-

Знать, как вы-

полняются сту-

пающий и 

скользящий шаг 

на лыжах, по-

ворот пересту-

Коммуникатив-

ные: эффектив-

но сотрудни-

чать и способ-

ствовать про-

дуктивной ко-

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжела-

тельности и 

эмоционально-

нравственной 

 



навыков 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

поворотов 

переступа-

нием на 

лыжах, 

повторе-

ние техни-

ки пере-

движения 

на лыжах 

змейкой, 

повторе-

ние техни-

ки подъ-

ема на 

склон «по-

луелоч-

кой», 

«елочкой» 

и спуска в 

основной 

стойке 

нием на лыжах, 

как передви-

гаться змейкой, 

как подниматься 

на склон «полу-

елочкой» и 

«елочкой» и 

спускаться со 

склона в ос-

новной стойке 

 

панием на лы-

жах, как пере-

двигаться змей-

кой, как подни-

маться на склон 

«полуелочкой» 

и «елочкой» и 

спускаться со 

склона в ос-

новной стойке 

 

операции, уста-

навливать рабо-

чие отношения. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, адекватно 

понимать оцен-

ку взрослого. 

Познаватель-

ные: передви-

гаться на лы-

жах, выполнять 

поворот пере-

ступанием, 

подниматься на 

склон «полуе-

лочкой» и 

«елочкой», 

спускаться со 

склона в ос-

новной стойке 

отзывчивости, 

развитие само-

стоятельности и 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки 

на основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной спра-

ведливости и 

свободе 

Гимнастика с элементами акробатики 

45 25.02  Броски и ловля 

мяча в парах 

Комби-

нированный 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемно-

го обучения, 

раз-

вивающего 

обучения 

 

 

Разучива-

ние раз-

минки в 

парах, по-

вторение 

бросков и 

ловли мяча 

в парах, 

разучива-

ние по-

движной 

игры «Ло-

вишка с 

мячом и 

защитни-

ками» 

Разминка в па-

рах, броски и 

ловля мяча в 

парах, подвиж-

ная игра «Ло-

вишка с мячом и 

защитниками» 

 

Знать, как вы-

полняются 

броски и ловля 

мяча в парах, 

правила по-

движной игры 

«Ловишка с мя-

чом и за-

щитниками» 

 

 

 

 

Коммуникатив-

ные: эффектив-

но сотрудни-

чать и способ-

ствовать про-

дуктивной ко-

операции, 

управлять по-

ведением парт-

нера (контроль, 

коррекция, 

оценка дей-

ствий партнера, 

умение убеж-

дать).  

Регулятивные: 

Развитие моти-

вов учебной 

деятельности и 

осознание лич-

ностного смыс-

ла учения, раз-

витие этических 

чувств, доб-

рожелательно-

сти и эмо-

ционально-

нравственной 

отзывчивости, 

развитие навы-

ков сотрудни-

чества со 

 



проектировать 

траектории раз-

вития через 

включение в 

новые виды де-

ятельности и 

формы сотруд-

ничества, адек-

ватно оценивать 

свои действия и 

действия парт-

неров. 

Познаватель-

ные: выполнять 

броски и ловлю 

мяча в парах, 

играть в по-

движную игру 

«Ловишка с мя-

чом и защитни-

ками» 

сверстниками 

 

46 27.02 

28.02 г 

 Броски мяча в 

баскетбольное 

кольцо спосо-

бом «снизу» 

Комби-

нированный 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемно-

го обучения, 

раз-

вивающего 

обучения 

Повторе-

ние раз-

минки с 

мячами в 

парах, ра-

зучивание 

техники 

броска мя-

ча в бас-

кетбольное 

кольцо 

способом 

«снизу», 

повторе-

ние по-

движной 

игры «Ло-

вишка с 

мячом и 

защитни-

Разминка с мя-

чами в парах, 

техника броска 

мяча в баскет-

больное кольцо 

способом «сни-

зу», подвижная 

игра «Ловишка с 

мячом и защит-

никами» 

Знать, как вы-

полняется бро-

сок мяча в бас-

кетбольное 

кольцо спосо-

бом «снизу», 

правила по-

движной игры 

«Ловишка с мя-

чом и за-

щитниками» 

 

Коммуникатив-

ные: с доста-

точной полно-

той и точно-

стью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

осуществлять 

действия по 

образцу и за-

данному пра-

вилу, сохранять 

заданную цель. 

Познаватель-

ные: выполнять 

Развитие моти-

вов учебной 

деятельности и 

осознание лич-

ностного смыс-

ла учения, при-

нятие 

и освоение со-

циальной роли 

обучающегося, 

развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоци-

онально- 

нравственной 

отзывчивости, 

развитие навы-

 



ками» бросок мяча в 

баскетбольное 

кольцо спосо-

бом «снизу», 

играть в по-

движную игру 

«Ловишка с мя-

чом и защитни-

ками» 

ков со-

трудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных соци-

альных ситуа-

циях 

47 3.03  Броски мяча в 

баскетбольное 

кольцо спосо-

бом «сверху» 

Комби-

нированный 

Здоровье- 

сбережения, 

педагогики 

со-

трудниче-

ства, разви-

вающего 

обучения 

Разучива-

ние раз-

минки с 

мячом, 

повторе-

ние техни-

ки броска 

мяча в 

баскет-

больное 

кольцо 

способом 

«снизу», 

разучива-

ние техни-

ки броска 

мяча в 

баскет-

больное 

кольцо 

способом 

«сверху», 

повторе-

ние по-

движной 

игры 

«Вышиба-

лы» 

Разминка с мя-

чом, техника 

броска мяча в 

баскетбольное 

кольцо спосо-

бами «снизу» и 

«сверху», по-

движная игра 

«Вышибалы» 

Знать, как вы-

полняется бро-

сок мяча в бас-

кетбольное 

кольцо спосо-

бами «снизу» и 

«сверху», пра-

вила по-

движной игры 

«Вышибалы» 

Коммуникатив-

ные: слушать и 

слышать друг 

друга, с доста-

точной полно-

той и точно-

стью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

контролировать 

свою деятель-

ность по ре-

зультату, осу-

ществлять дей-

ствия по образ-

цу и заданному 

правилу. По-

знавательные: 

бросать мяч в 

баскетбольное 

кольцо спосо-

бами «снизу» и 

«сверху», иг-

рать в по-

движную игру 

«Вышибалы» 

Развитие моти-

вов учебной 

деятельности и 

осознание лич-

ностного смыс-

ла учения, при-

нятие и освое-

ние социальной 

роли обучаю-

щегося, раз-

витие навыков 

сотрудничества 

со сверстника-

ми и взрослыми 

в разных соци-

альных ситуа-

циях, развитие 

самостоятель-

ности и личной 

ответ-

ственности 

 

48 5.03 

6.03 г 

 Ведение мяча и 

броски в бас-

Комби- Здоровье- 

сбережения, 

Повторе-

ние раз-

Разминка с мя-

чом, техника 

Знать технику 

броска мяча в 

Коммуникатив-

ные: слушать и 

Развитие моти-

вов учебной 

 



кетбольное 

кольцо 

нированный педагогики 

со-

трудниче-

ства, само-

анализа и 

коррекции 

действий 

минки с 

мячом, 

повторе-

ние техни-

ки броска 

мяча в 

баскет-

больное 

кольцо 

способами 

«снизу» и 

«сверху», 

разучива-

ние техни-

ки ведения 

мяча с по-

следую-

щим брос-

ком в бас-

кетбольное 

кольцо, 

повторе-

ние по-

движной 

игры 

«Охотники 

и утки» 

броска мяча в 

баскетбольное 

кольцо спосо-

бами «снизу» и 

«сверху», тех-

ника ведения 

мяча с по-

следующим 

броском в бас-

кетбольное 

кольцо, по-

движная игра 

«Охотники и 

утки» 

баскетбольное 

кольцо разными 

способами и 

после ведения, 

правила по-

движной игры 

«Охотники и 

утки» 

 

слышать друг 

друга, с доста-

точной полно-

той и точно-

стью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

контролировать 

процесс и оце-

нивать резуль-

тат своей дея-

тельности, 

осуществлять 

действия по 

образцу и за-

данному прави-

лу. 

Познаватель-

ные: выполнять 

броски мяча в 

кольцо спосо-

бами «снизу» и 

«сверху» после 

ведения мяча, 

играть в по-

движную игру 

«Охотники и 

утки» 

деятельности и 

осознание лич-

ностного смыс-

ла учения, раз-

витие этических 

чувств, доб-

рожелательно-

сти и эмоцио-

нально-

нравственной 

навыков со-

трудничества со 

сверстниками и 

взрослыми 

49 10.03  Эстафеты с 

мячом 

Комби-

нированный 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемно-

го обучения, 

педагогики 

сотруд-

ничества 

Разучива-

ние раз-

минки в 

движении 

с мячом, 

совершен-

ствование 

техники 

ведения 

Разминка в дви-

жении с мячом, 

техника ведения 

мяча, эстафеты с 

мячом, подвиж-

ная игра «Охот-

ники и утки» 

Знать, как про-

водятся эста-

феты с мячом, 

как выполня-

ется ведение 

мяча, правила 

подвижной иг-

ры «Охотники и 

Коммуникатив-

ные: слушать и 

слышать друг 

друга и учите-

ля, уста-

навливать рабо-

чие отношения, 

добывать недо-

стающую ин-

Развитие моти-

вов учебной 

деятельности и 

осознание лич-

ностного смыс-

ла учения, при-

нятие и освое-

ние социальной 

роли обучаю-

 



мяча, зна-

комство с 

различ-

ными ва-

риантами 

эстафет, 

повторе-

ние по-

движной 

игры 

«Охотники 

и утки» 

утки» формацию с 

помощью во-

просов.  

Регулятивные: 

проектировать 

траектории раз-

вития через 

включение в 

новые виды де-

ятельности и 

формы сотруд-

ничества, уме-

ние сохранять 

заданную цель.  

Познаватель-

ные: участво-

вать в эстафе-

тах, выполнять 

ведение мяча, 

играть в по-

движную игру 

«Охотники и 

утки» 

щегося, раз-

витие этических 

чувств, добро-

желательности, 

сочувствия дру-

гим людям, раз-

витие само-

стоятельности и 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки 

50 12.03 

13.03 г 

 Упражнения и 

подвижные 

игры с мячом 

Комбиниро-

ванный 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемно-

го обучения, 

педагогики 

сотруд-

ничества 

Повторе-

ние раз-

минки с 

мячом в 

движении, 

разучива-

ние новых 

вариантов 

эстафет с 

мячом, 

проведе-

ние по-

движной 

игры 

«Охотники 

и зайцы» 

Разминка с мя-

чом в движении, 

эстафеты с мя-

чом, подвижная 

игра «Охотники 

и зайцы» 

Знать, как 

участвовать в 

эстафетах с мя-

чом, играть в 

подвижную иг-

ру «Охотники и 

зайцы» 

Коммуникатив-

ные: добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью во-

просов, слу-

шать и слышать 

друг друга и 

учителя. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории раз-

вития через 

включение в 

новые виды де-

ятельности и 

Развитие моти-

вов учебной 

деятельности и 

осознание лич-

ностного смыс-

ла учения, при-

нятие и освое-

ние социальной 

роли обучаю-

щегося, раз-

витие этических 

чувств, добро-

желательности 

и отзывчивости, 

развитие само-

стоятельности и 

личной ответ-

 



формы сотруд-

ничества.  

Познаватель-

ные: участво-

вать в эстафе-

тах с мячом, 

играть в по-

движную игру 

«Охотники и 

зайцы» 

ственности за 

свои поступки 

Подвижные игры 

51 17.03  Круговая тре-

нировка 

Репродуктив-

ный 

Здоровье- 

сбережения, 

педагогики 

со-

трудниче-

ства, кол-

лективного 

выполнения 

заданий 

Разучива-

ние раз-

минки в 

движении, 

проведе-

ние круго-

вой трени-

ровки, 

проведе-

ние по-

движной 

игры «Ло-

вишка с 

мячом и 

защитни-

ками» 

Разминка в дви-

жении круговая 

тренировка, по-

движная игра 

«Ловишка с мя-

чом и за-

щитниками» 

Знать правила 

прохождения 

станций кру-

говой трени-

ровки, правила 

игры «Ловишка 

с мячом и за-

щитниками» 

Коммуникатив-

ные: устанавли-

вать рабочие 

отношения, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью вы-

ражать свои 

мысли в соот-

ветствии с зада-

чами и услови-

ями коммуни-

кации. Регуля-

тивные: само-

стоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, находить 

необходимую 

информацию. 

Познаватель-

ные: проходить 

станции круго-

вой тренировки, 

играть в по-

движную игру 

«Ловишка с мя-

чом и защитни-

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжела-

тельности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

развитие навы-

ков сотрудни-

чества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных соци-

альных ситуа-

циях, развитие 

самостоятель-

ности и личной 

ответствен-

ности 

 



ками» 

52 19.03 

20.03 г 

 Подвижные 

игры 

Репро- 

дуктив- 

ный 

Здоровье- 

сбережения, 

педагогики 

со-

трудниче-

ства, само-

анализа и 

коррекции 

действий 

Проведе-

ние раз-

минки с 

мячом, 

совершен-

ствование 

техники 

броска мя-

ча в бас-

кетбольное 

кольцо 

способами 

«снизу» и 

«сверху», 

проведе-

ние 2—3 

подвиж-

ных игр по 

желанию 

учеников 

Разминка с мя-

чом, техника 

бросков мяча в 

баскетбольное 

кольцо спосо-

бами «снизу» и 

«сверху», по-

движные игры 

Знать технику 

бросков мяча в 

баскетбольное 

кольцо спосо-

бами «снизу» и 

«сверху», как 

выбирать по-

движные игры 

и играть в них 

Коммуникатив-

ные: эффектив-

но сотрудни-

чать и способ-

ствовать про-

дуктивной ко-

операции, орга-

низовывать и 

осуществлять 

совместную 

деятельность. 

Регулятивные: 

владеть сред-

ствами саморе-

гуляции и ре-

флексии дея-

тельности, кон-

тролировать 

процесс и оце-

нивать резуль-

тат своей дея-

тельности. 

Познаватель-

ные: выполнять 

броски в бас-

кетбольное 

кольцо спосо-

бами «снизу» и 

«сверху», вы-

бирать подвиж-

ные игры и иг-

рать в них 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжела-

тельности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

развитие навы-

ков сотрудни-

чества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных соци-

альных ситуа-

циях, умение не 

создавать кон-

фликты и нахо-

дить выходы из 

спорных ситуа-

ций 

 

53 31.03  Подвижная 

игра «Вышиба-

лы через сет-

ку» 

Комби-

нированный 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемно-

го обучения, 

педагогики 

сотруд-

Повторе-

ние раз-

минки с 

мячом в 

парах, со-

вер-

шенство-

Разминка с мя-

чом в парах, 

техника броска 

мяча через во-

лейбольную 

сетку, подвиж-

ная игра «Вы-

Знать, как вы-

полняются 

броски мяча 

через волей-

больную сетку, 

правила по-

движной игры 

Коммуникатив-

ные: добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью во-

просов, сотруд-

ничать в дости-

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоци-

онально-

нравственной 

отзывчивости, 

 



ничества вание тех-

ники брос-

ка мяча 

через во-

лейболь-

ную сетку, 

проведе-

ние по-

движной 

игры 

«Вышиба-

лы через 

сетку» 

шибалы через 

сетку» 

«Вышибалы 

через сетку» 

жении цели со 

сверстниками.  

Регулятивные: 

контролировать 

процесс и оце-

нивать резуль-

тат своей дея-

тельности, со-

хранять за-

данную цель. 

Познаватель-

ные: выполнять 

броски мяча 

через сетку, иг-

рать в по-

движную игру 

«Вышибалы 

через сетку» 

сочувствия дру-

гим людям, раз-

витие навыков 

сотрудничества 

со сверстника-

ми, умение не 

создавать кон-

фликты и нахо-

дить выходы из 

спорных ситуа-

ций 

54 2.04 

3.04 г 

 Броски набив-

ного мяча от 

груди и спосо-

бом «снизу» 

Комби-

нированный 

Здоровье- 

сбережения, 

индивиду-

ально-

личностного 

обучения, 

самоанализа 

и коррекции 

действий 

 

Разучива-

ние раз-

минки с 

набивным 

мячом, 

повторе-

ние техни-

ки броска 

набивного 

мяча от 

груди и 

«снизу», 

проведе-

ние по-

движной 

игры 

«Точно в 

цель» 

Разминка с 

набивным 1 мя-

чом, техника 

броска набивно-

го мяча от груди 

и «снизу», по-

движная игра 

«Точно в цель» 

Знать технику 

броска набив-

ного мяча от 

груди, «снизу», 

из-за головы, 

правила по-

движной игры 

«Точно в цель» 

Коммуникатив-

ные: сотрудни-

чать со сверст-

никами и 

взрослыми, до-

бывать недо-

стающую ин-

формацию с 

помощью во-

просов.  

Регулятивные: 

видеть указан-

ную ошибку и 

исправлять ее, 

сохранять цель. 

Познаватель-

ные: бросать 

набивной мяч 

от груди, «сни-

зу», из-за голо-

вы, играть в 

Развитие моти-

вов учебной 

деятельности и 

осознание лич-

ностного смыс-

ла учения, при-

нятие и освое-

ние социальной 

роли обучаю-

щегося, раз-

витие самостоя-

тельности и 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки 

 



подвижную иг-

ру «Точно в 

цель» 

55 7.04  Бросок набив-

ного мяча из-за 

головы на 

дальность 

 

Комби-

нированный 

 

 

 

 

 

 

Здоровье- 

сбережения, 

индивиду-

ально-

личностного 

обучения, 

самоанализа 

и коррекции 

действий 

 

Повторе-

ние раз-

минки с 

набивным 

мячом, 

совершен-

ствование 

техники 

бросков 

набивного 

мяча от 

груди и 

«снизу», 

разучива-

ние техни-

ки броска 

набивного 

мяча из-за 

головы, 

повторе-

ние по-

движной 

игры «Точ-

но в цель» 

Разминка с 

набивным мя-

чом, броски 

набивного мяча 

от груди, «сни-

зу», из-за голов! 

подвижная игра 

«Точно в цель» 

 

 

Знать технику 

броска на-

бивного мяча 

из-за головы на 

дальность, пра-

вила те-

стирования ви-

са на время, 

правила по-

движной игры 

«Точно в цель» 

Коммуникатив-

ные: устанавли-

вать рабочие 

отношения, 

представлять 

конкретное со-

держание и со-

общать его в 

устной форме. 

 Регулятивные: 

адекватно по-

нимать оценку 

взрослого и 

сверстника, 

осуществлять 

итоговый кон-

троль. Познава-

тельные: вы-

полнять броски 

набивного мяча 

из-за головы на 

дальность, про-

ходить тестиро-

вание виса на 

время, играть в 

подвижную иг-

ру «Точно в 

цель» 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоци-

онально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия дру-

гим людям, раз-

витие само-

стоятельности и 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

56 9.04 

10.04 г 

 Тестирование 

виса на время 

Контрольный Здоровье- 

сбережения, 

самоанализа 

и коррекции 

действий, 

педагогики 

сотруд-

 

Разучива-

ние раз-

минки с 

набивным 

мячом, 

повторе-

ние техни-

Разминка с 

набивным мя-

чом, броски 

набивного мяча 

из-за головы на 

дальность, те-

стирование виса 

на время, по-

Знать правила 

тестирования 

прыжка в длину 

с места, прави-

ла подвижной 

игры «Собач-

ки» 

Коммуникатив-

ные: эффектив-

но сотрудни-

чать и способ-

ствовать про-

дуктивной ко-

операции, пред-

ставлять кон-

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоци-

онально- 

нравственной 

отзывчивости, 

 



ничества ки броска 

набивного 

мяча из-за 

головы на 

дальность, 

тестирова-

ние виса 

на время, 

прове-

дение но-

вого вари-

анта по-

движной 

игры «Точ-

но в цель» 

движная игра 

«Точно в цель» 

кретное содер-

жание и сооб-

щать его в уст-

ной форме. Ре-

гулятивные: 

определять но-

вый уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту дея-

тельности, 

адекватно по-

нимать оценку 

взрослого и 

сверстника. 

Познаватель-

ные: проходить 

тестирование 

прыжка в длину 

с места, играть 

в подвижную 

игру «Собачки» 

сочувствия дру-

гим людям, раз-

витие само-

стоятельности и 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки, 

развитие на-

выков сотруд-

ничества со 

сверстниками 

57 14.04  Тестирование 

наклона вперед 

из положения 

стоя 

Контрольный Здоровье- 

сбережения, 

самоанализа 

и коррекции 

действий, 

педагогики 

сотруд-

ничества 

Разучива-

ние раз-

минки, 

направ-

ленной на 

развитие 

гибкости, 

тестирова-

ние накло-

на вперед 

из поло-

жения 

стоя, по-

вторение 

подвижной 

игры 

«Точно в 

цель» 

Разминка, 

направленная на 

развитие гибко-

сти, тестирова-

ние наклона 

вперед из поло-

жения стоя, по-

движная игра 

«Точно в цель» 

Знать правила 

тестирования 

наклона вперед 

из положения 

стоя, правила 

подвижной иг-

ры «Точно в 

цель» 

 

Коммуникатив-

ные: с доста-

точной полно-

той и точно-

стью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, адекватно 

понимать оцен-

ку взрослого и 

сверстника. По-

знавательные: 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоци-

онально- 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия дру-

гим людям, раз-

витие само-

стоятельности и 

личной 

ответственно-

сти за свои по-

ступки, разви-

тие навыков 

сотрудничества 

 



проходить те-

стирование 

наклона вперед 

из положения 

стоя, играть в 

подвижную иг-

ру «Точно в 

цель» 

со сверстника-

ми 

Легкая атлетика 

58 16.04 

17.04 г 

 Тестирование 

прыжка в дли-

ну с места 

Контрольный Здоровье- 

сбережения, 

самоанализа 

и коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагно-

стики 

Разучива-

ние раз-

минки, 

направ-

ленной на 

подготов-

ку к прыж-

кам в дли-

ну, тести-

рование 

прыжка в 

длину с 

места, 

проведе-

ние по-

движной 

игры «Со-

бачки» 

Разминка, 

направленная на 

подготовку к 

прыжкам в дли-

ну, тестирова-

ние прыжка в 

длину с места, 

подвижная игра 

«Собачки» 

Знать правила 

тестирования 

прыжка в длину 

с места, прави-

ла подвижной 

игры «Собач-

ки» 

Коммуникатив-

ные: эффектив-

но сотрудни-

чать и способ-

ствовать про-

дуктивной ко-

операции, пред-

ставлять кон-

кретное содер-

жание и сооб-

щать его в уст-

ной форме. Ре-

гулятивные: 

определять но-

вый уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту дея-

тельности, 

адекватно по-

нимать оценку 

взрослого и 

сверстника. 

Познаватель-

ные: проходить 

тестирование 

прыжка в длину 

с места, играть 

в подвижную 

игру «Собачки» 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоци-

онально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия дру-

гим людям, раз-

витие само-

стоятельности и 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки, 

развитие на-

выков сотруд-

ничества со 

сверстниками  

 

 

Гимнастика с элементами акробатики 



59 21.04  Тестирование 

подтягивания 

на низкой пере-

кладине из ви-

са лежа со-

гнувшись 

Контрольный Здоровье- 

сбережения, 

самоанализа 

и коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагно-

стики 

Разучива-

ние раз-

минки, 

направ-

ленной на 

развитие 

координа-

ции дви-

жений, 

тести-

рование 

подтяги-

вания на 

низкой 

перекла-

дине из 

виса лежа 

согнув-

шись, по-

вторение 

подвижной 

игры «Со-

бачки» 

Разучивание 

разминки, 

направленной на 

развитие коор-

динации движе-

ний, тести-

рование подтя-

гивания на низ-

кой перекладине 

из виса лежа 

согнувшись, по-

вторение по-

движной игры 

«Собачки» 

Знать правила 

тестирования 

подтягивания 

на низкой пере-

кладине из виса 

лежа согнув-

шись, правила 

подвижной иг-

ры «Собачки» 

Коммуникатив-

ные: эффектив-

но сотрудни-

чать и способ-

ствовать про-

дуктивной ко-

операции, пред-

ставлять кон-

кретное содер-

жание и сооб-

щать его в уст-

ной форме.  

Регулятивные: 

определять но-

вый уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту дея-

тельности, аде-

кватно пони-

мать оценку 

взрослого и 

сверстника. 

Познаватель-

ные: проходить 

тестирование 

подтягивания 

на низкой пере-

кладине из виса 

лежа согнув-

шись, играть в 

подвижную иг-

ру «Собачки» 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоци-

онально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия дру-

гим людям, раз-

витие само-

стоятельности и 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки 

на основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной спра-

ведливости и 

свободе 

 

 

 

60 23.04 

24.04 г  

    Повторе-

ние раз-

минки, 

направ-

ленной на 

развитие 

координа-

Разминка, 

направленная на 

развитие коор-

динации движе-

ний, тестирова-

ние подъема 

туловища из по-

Знать правила 

тестирования 

подъема туло-

вища из по-

ложения лежа 

за 30 с, правила 

подвижной иг-

Коммуникатив-

ные: представ-

лять конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме, 

обосновывать 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоци-

онально-

нравственной 

отзывчивости, 

 



ции дви-

жений, 

тестирова-

ние подъ-

ема туло-

вища из 

положения 

лежа за 30 

с, разучи-

вание по-

движной 

игры «Зем-

ля, вода, 

воздух» 

ложения лежа за 

30 с, подвижная 

игра «Земля, 

вода, воздух» 

ры «Земля, во-

да, воздух» 

свою точку зре-

ния и дока-

зывать соб-

ственное мне-

ние. 

 Регулятивные: 

определять но-

вый уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту дея-

тельности, аде-

кватно пони-

мать оценку 

взрослого и 

сверстника. 

Познаватель-

ные: проходить 

тестирование 

подъема туло-

вища из поло-

жения лежа за 

30 с, играть в 

подвижную иг-

ру «Земля, вода, 

воздух» 

сочувствия дру-

гим людям, раз-

витие само-

стоятельности и 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки 

на основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной спра-

ведливости и 

свободе 

Легкая атлетика 

61 28.04  Техника мета-

ния на точ-

ность (разные 

предметы) 

Комби-

нированный 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемно-

го обучения, 

кол-

лективного 

выполнения 

заданий 

Разучива-

ние раз-

минки с 

мешочка-

ми, повто-

рение раз-

личных 

вариантов 

метания и 

бросков на 

точность, 

проведе-

ние по-

Разминка с ме-

шочками, раз-

личные вариан-

ты метания и 

бросков на точ-

ность, подвиж-

ная игра «Земля, 

вода, воздух» 

Знать, как вы-

полнять раз-

личные вариан-

ты метания и 

бросков на точ-

ность, правила 

подвижной иг-

ры «Земля, во-

да, воздух» 

Коммуникатив-

ные: слушать и 

слышать друг 

друга, эффек-

тивно сотруд-

ничать и спо-

собствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

контролировать 

процесс и оце-

нивать резуль-

Развитие моти-

вов учебной 

деятельности и 

осознание лич-

ностного смыс-

ла учения, раз-

витие этических 

чувств и эмоци-

онально-

нравственной 

отзывчивости, 

развитие само-

стоятельности и 

 



движной 

игры 

«Земля, 

вода, воз-

дух» 

тат своей дея-

тельности, вла-

деть средствами 

саморегуляции 

и рефлексии 

деятельности. 

Познаватель-

ные: правильно 

подбирать ва-

риант метания 

или броска 

предмета на 

точность, иг-

рать в подвиж-

ную игру «Зем-

ля, вода, воз-

дух» 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки 

на основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной спра-

ведливости и 

свободе 

62 30.04 

1.05 г 

 Тестирование 

метания малого 

мяча на точ-

ность 

Контрольный Здоровье- 

сбережения, 

самоанализа 

и коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагно-

стики 

Повторе-

ние раз-

минки с 

мешочка-

ми, тести-

рование 

метания 

малого 

мяча на 

точность, 

про-

ведение 

подвижной 

игры «Ло-

вишка с 

мешочком 

на голове» 

Разминка с ме-

шочками, тести-

рование метания 

малого мяча на 

точность, по-

движная игра 

«Ловишка с ме-

шочком на голо-

ве» 

 

 

Знать правила 

тестирования 

метания малого 

мяча на точ-

ность, правила 

подвижной иг-

ры «Ловишка с 

мешочком на 

голове» 

Коммуникатив-

ные: представ-

лять конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме, 

обосновывать 

свою точку зре-

ния и дока-

зывать соб-

ственное мне-

ние.  

Регулятивные: 

определять но-

вый уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту дея-

тельности, аде-

кватно пони-

мать оценку 

взрослого и 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоци-

онально- 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия дру-

гим людям, раз-

витие само-

стоятельности и 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки 

на основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной спра-

ведливости и 

свободе 

 



сверстника. 

Познаватель-

ные: проходить 

тестирование 

метания малого 

мяча на точ-

ность, играть в 

подвижную иг-

ру «Ловишка с 

мешочком на 

голове» 

 

Легкая атлетика 

63 7.05  Тестирование 

бега на 30 м с 

высокого стар-

та 

Контрольный Здоровье- 

сбережения, 

самоанализа 

и коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагно-

стики 

Повторе-

ние раз-

минки в 

движении, 

тести-

рование 

бега на 30 

м с высо-

кого стар-

та, по-

вторение 

подвижной 

игры 

«Хвости-

ки» 

Разминка в дви-

жении, тестиро-

вание бега на 30 

м с высокого 

старта, подвиж-

ная игра «Хво-

стики» 

Знать правила 

тестирования 

бега на 30 м с 

высокого стар-

та, правила по-

движной игры 

«Хвостики» 

Коммуникатив-

ные: эффектив-

но сотрудни-

чать и способ-

ствовать про-

дуктивной ко-

операции, пред-

ставлять кон-

кретное содер-

жание и сооб-

щать его в уст-

ной форме. Ре-

гулятивные: 

определять но-

вый уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту дея-

тельности, аде-

кватно пони-

мать оценку 

взрослого и 

сверстника. 

Познаватель-

ные: проходить 

тестирование 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоци-

онально- 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия дру-

гим людям, раз-

витие само-

стоятельности и 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки 

на основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной спра-

ведливости и 

свободе 

 



бега на 30 м с 

высокого стар-

та, играть в по-

движную игру 

«Хвостики» 

64 12.05 

13.05 г 

 Тестирование 

челночного 

бега 3 х 10 м 

Контрольный Здоровье- 

сбережения, 

самоанализа 

и коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагно-

стики 

Разучива-

ние раз-

минки в 

движении, 

тестиро-

вание чел-

ночного 

бега 3 х 

Юм, по-

вторение 

подвижной 

игры «Бро-

сай далеко, 

собирай 

быстрее» 

Разминка в дви-

жении, тестиро-

вание челноч-

ного бега 3 х 10 

м, подвижная 

игра «Бросай 

далеко, собирай 

быстрее» 

Знать правила 

тестирования 

челночного бега 

3 x10 м, прави-

ла подвижной 

игры «Бросай 

далеко, собирай 

быстрее» 

Коммуникатив-

ные: владеть 

мо-

нологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматиче-

скими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

познавательные 

цели, находить 

необходимую 

информацию. 

Познаватель-

ные: проходить 

тестирование 

челночного бега 

3 х 10 м с высо-

кого старта, иг-

рать в по-

движную игру 

«Бросай далеко, 

собирай быст-

рее» 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоци-

онально- 

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия дру-

гим людям, раз-

витие само-

стоятельности и 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки 

на основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной спра-

ведливости и 

свободе, фор-

мирование 

установки на 

безопасный об-

раз жизни 

 

 

65 14.05  Тестирование 

метания ме-

шочка (мяча) 

на дальность 

Контрольный Здоровье-

сбережения, 

проблемно-

го обучения, 

информаци-

онно-

Повторе-

ние раз-

минки в 

движении, 

тестиро-

вание ме-

Разминка в дви-

жении, тестиро-

вание метания 

мешочка на 

дальность, по-

движная игра 

Знать правила 

тестирования 

метания ме-

шочка на даль-

ность, правила 

подвижной иг-

Коммуникатив-

ные: эффектив-

но сотрудни-

чать и способ-

ствовать про-

дуктивной ко-

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоци-

онально-

нравственной 

 



коммуника-

ционные 

тания ме-

шочка 

(мяча) на 

дальность, 

повторе-

ние по-

движной 

игры 

«Хвости-

ки» 

«Хвостики» ры «Хвостики» операции, пред-

ставлять кон-

кретное содер-

жание и сооб-

щать его в уст-

ной форме. Ре-

гулятивные: 

определять но-

вый уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту дея-

тельности, аде-

кватно пони-

мать оценку 

взрослого и 

сверстника. 

Познаватель-

ные: проходить 

тестирование 

метания ме-

шочка на даль-

ность, играть в 

подвижную иг-

ру «Хвостики» 

 

отзывчивости, 

сочувствия дру-

гим людям, раз-

витие само-

стоятельности и 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки 

на основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной спра-

ведливости и 

свободе, фор-

мирование 

установки на 

безопасный об-

раз жизни 

 

Легкая атлетика 

66 19.05 

20.05 г 

 

  

Бег на 1000 м 

Контрольный Здоровье- 

сбережения, 

самоанализа 

и коррекции 

действий, 

развития 

навыков 

самодиагно-

стики 

Разучива-

ние раз-

минки, 

направ-

ленной на 

развитие 

гибкости, 

проведе-

ние бега на 

1000 м, 

повторе-

ние по-

движной 

Разминка, 

направленная на 

развитие гиб-

кости, бег на 

1000 м, подвиж-

ная игра «Во-

робьи — воро-

ны» 

Знать, как рас-

пределять свои 

силы, чтобы 

пробежать 1000 

м без отдыха, 

правила по-

движной игры 

«Воробьи - во-

роны» 

Коммуникатив-

ные: эффектив-

но сотрудни-

чать и способ-

ствовать про-

дуктивной ко-

операции, со-

хранять добро-

желательное 

отношение друг 

к другу. 

Регулятивные: 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоци-

онально-

нравственной 

отзывчивости, 

сочувствия дру-

гим людям, раз-

витие само-

стоятельности и 

личной ответ-

ственности за 

 



игры «Во-

робьи — 

вороны» 

осуществлять 

итоговый кон-

троль, сохра-

нять заданную 

цель. 

Познаватель-

ные: пробегать 

1000 м без от-

дыха, играть в 

подвижную иг-

ру «Воробьи — 

вороны» 

свои поступки 

на основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной спра-

ведливости и 

свободе, фор-

мирование 

установки на 

безопасный об-

раз жизни 

 

Подвижная игра 

67 21.05  Подвижные 

игры с мячом 

Репродуктив-

ный 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемно-

го обучения, 

развития 

навыков 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Проведе-

ние раз-

минки с 

помощью 

учеников, 

проведе-

ние 2—3 

по-

движных 

игр с мя-

чом по же-

ланию 

учеников, 

прием те-

стов у 

должников 

Разминка с по-

мощью учени-

ков, 2—3 по-

движные игры, 

тестирование 

Знать уп-

ражнения для 

разминки, по-

движные игры с 

мячом, правила 

тестирования 

Коммуникатив-

ные: слушать и 

слышать друг 

друга, находить 

общее решение 

практической 

задачи, органи-

зовывать и 

осуществлять 

совместную 

деятельность. 

Регулятивные: 

владеть сред-

ствами саморе-

гуляции, со-

трудничать в 

совместном 

решении учеб-

ных задач. 

Познаватель-

ные: подбирать 

разминочные 

упражнения, 

выбирать по-

движные игры с 

мячом, прохо-

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжела-

тельности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

развитие навы-

ков сотрудни-

чества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных соци-

альных ситуа-

циях, умение не 

создавать кон-

фликты и нахо-

дить выходы из 

спорных ситуа-

ций 

 



дить тестирова-

ние 

68 26.05 

27.05 г 

 Подвижные 

игры 

Репродуктив-

ный 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемно-

го обучения, 

педагогики 

сотруд-

ничества 

Повторе-

ние раз-

минки с 

помощью 

учеников, 

проведе-

ние 2—3 

по-

движных 

игр по же-

ланию 

учеников, 

подве-

дение ито-

гов года 

Разминка с по-

мощью учени-

ков, подвижные 

игры, подведе-

ние итогов года 

Подбирать 

нужные раз-

миночные 

упражнения, 

договариваться 

и выбирать по-

движные игры 

Коммуникатив-

ные: слушать и 

слышать друг 

друга, находить 

общее решение 

практической 

задачи, органи-

зовывать и 

осуществлять 

совместную 

деятельность, 

уважать иное 

мнение. 

Регулятивные: 

владеть сред-

ствами саморе-

гуляции, со-

трудничать в 

совместном 

решении учеб-

ных задач. 

Познаватель-

ные: подбирать 

разминочные 

упражнения, 

выбирать по-

движные игры 

и играть в них 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доброжела-

тельности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

развитие навы-

ков сотрудни-

чества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

разных соци-

альных ситуа-

циях, умение не 

создавать кон-

фликты и нахо-

дить выходы из 

спорных ситуа-

ций 

 

 


